ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По направлению подготовки 08.04.01 Строительство
магистерская программа
«Теория и практика организационно-технологических и экономических решений»

Владивосток
2017

1. Пояснительная записка
Основная

профессиональная

образовательная

программа

(ОПОП),

реализуемая Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением

высшего

университет»

по

образования

направлению

«Дальневосточный

подготовки

08.04.01

федеральный
Строительство,

магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических
и

экономических

решений»

представляет

собой

систему

документов,

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе образовательного стандарта высшего
образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ.
ОПОП

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного
плана,

календарного

учебного графика,

рабочих программ

дисциплин

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин,
включающих оценочные средства и методические материалы, программ
научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а
также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного
процесса.
В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой прикладной магистратуры.
Общесистемные требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к
обеспеченности

учебно-методической

документацией

и

материально-

техническому обеспечению определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
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Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических работников
составляет не менее 70 %. Доля преподавателей, имеющих учёную степень и
(или) учёное звание в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу прикладной магистратуры составляет не менее 60%.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу
прикладной магистратуры составляет не менее 20 %.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
ДВФУ за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web
of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе

научного

цитирования.

Среднегодовой

объем

финансирования

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не
менее,

чем

величина

аналогичного

показателя

мониторинга

системы

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской
Федерации.
ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебнометодической документацией по всем дисциплинам, включая самостоятельную
работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и
электронной информационно-образовательной среде ДВФУ, размещенной на
платформе Blackboard Learn. Электронная информационно-образовательная
среда

ДВФУ

обеспечивает:

формирование

электронного

портфолио

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
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том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет". Функционирование электронной информационно-образовательной
среды

обеспечивается

коммуникационных

соответствующими

технологий

и

средствами

информационно-

квалификацией

работников,

ее

использующих и поддерживающих. Библиотечный фонд укомплектован
печатными

и

электронными

изданиями

основной

и

дополнительной

литературы, изданными за последние пять-десять лет.
Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья
оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными
устройствами
читающими
цветовых

для

чтения

машинами
спектров;

плоскопечатных

текстов,

сканирующими

видеоувелечителем

с

возможностью

увеличивающими

электронными

и

регуляции
лупами

и

ультразвуковыми маркировщиками.
Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным
требованиям

оборудованными

аудиториями

и

лабораториями,

предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и практических
занятий по дисциплинам учебного плана, а также помещениями для
самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-Fi, охватывающей
все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети «Интернет». Все
аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оборудованы мультимедийными системами, проекторами, презентационными
экранами.
Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с
ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ
все

здания

оборудованы

специализированными

местами,

пандусами,
оснащенными

лифтами,

подъемниками,

туалетными

комнатами,

информационными табличками.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников –
квалификационная характеристика выпускника
Область

профессиональной

образовательной

программы

деятельности

«Теория

и

магистров

практика

основной

организационно-

технологических и экономических решений» по направлению 08.04.01
Строительство включает:


проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция

зданий и сооружений;


инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и

городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;


инженерные изыскания для строительства;



разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для

строительства

и

производства

строительных

материалов,

изделий

и

конструкций;


проведение научных исследований и образовательной деятельности.
В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к

результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой прикладной магистратуры.
Объектами
профессиональной

профессиональной
образовательной

деятельности
программы

магистров
«Теория

и

основной
практика

организационно-технологических и экономических решений» по направлению
08.04.01 Строительство являются:


промышленные,

гражданские

здания,

гидротехнические

и

природоохранные сооружения;


строительные материалы, изделия и конструкции;



машины,

оборудование,

технологические

комплексы

и

системы

автоматизации, используемые при строительстве и производстве строительных
материалов, изделий и конструкций;


земельные участки, городские территории;



объекты транспортной инфраструктуры.
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ОПОП

магистратуры

по

направлению

08.04.01

Строительство,

магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических
и экономических решений» в основном направлена на: разработку и
реализацию

новых

эксплуатационных

эффективных
решений,

проектных,

эффективных

производственных,

достижений

научно-

технического прогресса и инновационных решений принимаемые и
реализуемые в процессе жизненного цикла инвестиционно- строительного
проекта с учетом региональных условий строительства.
Магистр

основной

профессиональной

образовательной

программы

«Теория и практика организационно-технологических и экономических
решений» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:


по управлению проектами;



производственно-технологическая.
Магистр

по

направлению

подготовки

08.04.01

Строительство,

магистерской программы «Теория и практика организационно-технологических
и экономических решений» должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных

задач

в

соответствии

с

видами

профессиональной

деятельности:
в области деятельности по управлению проектами:


подготовка исходных данных, проведение технико-экономического

анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных
решений по реализации проекта;


планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или

участка;


разработка и исполнение технической документации (графиков работ,

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также
отчетности по установленным формам;


выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
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разработка документации и ведение работ по внедрению системы

менеджмента качества предприятия;


проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных

подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением
работ на предприятии;


организация

работы по повышению

квалификации и аттестации

персонала;
в области производственно-технологической деятельности:


организация и совершенствование производственного процесса на

предприятии

или

участке,

контроль

за

соблюдением

технологической

дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;


совершенствование и освоение новых технологических процессов

строительного производства, производства строительных материалов, изделий
и конструкций, изготовления машин и оборудования;


разработка

и

совершенствование

методов

контроля

качества

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация
метрологического обеспечения технологических процессов;


разработка документации и организация работы по менеджменту

качества технологических процессов на предприятии и производственных
участках;


разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за

их соблюдением;


организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов,

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;


составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и
оборудования, разработка технической документации на ремонт.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
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Выпускник, освоивший программу магистратуры «Теория и практика
организационно-технологических и экономических решений» по направлению
подготовки

08.04.01

общекультурными

Строительство,

должен

компетенциями

обладать

(ОК),

следующими

прежде

всего

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ:


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



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

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


готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала (ОК-3);


способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки,

техники

и

образования

к

отечественной

практике,

высокая

степень

профессиональной мобильности (ОК-4);


готовностью

проявлять

качества

лидера

и

организовать

работу

коллектива, владеть эффективными технологиями решения профессиональных
проблем (ОК-5);


умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том

числе в качестве руководителя (ОК- 6);


умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения
(ОК-7);


способностью генерировать идеи в научной и профессиональной

деятельности (ОК-8);


способностью вести научную дискуссию, владение нормами научного

стиля современного русского языка (ОК-9);


способностью к свободной научной и профессиональной коммуникации в

иноязычной среде (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими обще профессиональными компетенциями (ОПК):
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);


готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);


способностью использовать на практике навыки и умения в организации

научно-исследовательских и научно-производственных работ, управлении
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический

климат

в

нужном

для

достижения

целей

направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к
активной социальной мобильности (ОПК-3);


способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4);


способностью использовать углубленные теоретические и практические

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5);


способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
(ОПК-6);


способностью использовать углубленные знания правовых и этических

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);


способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);


способностью осознать основные проблемы своей предметной области,

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора,
требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9);
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способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи,

применять знания о современных методах исследования, анализировать,
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10);


способностью и готовностью проводить научные эксперименты с

использованием современного исследовательского оборудования и приборов,
оценивать результаты исследований (ОПК-11);


способностью оформлять, представлять и докладывать результаты

выполненной работы (ОПК-12).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры:
производственно-технологическая деятельность:


способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых

технологических процессов производственного процесса на предприятии или
участке,

контроль

за

соблюдением

технологической

дисциплины,

обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-11);


способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции,
выпускаемой предприятием (ПК-12);


владением

профилактики

методами

организации

производственного

безопасного

травматизма,

ведения

работ,

профессиональных

заболеваний, предотвращение экологических нарушений (ПК-13);
деятельность по управлению проектами:


способностью анализировать технологический процесс как объект

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной
деятельности (ПК-14);


способностью к адаптации современных версий систем управления

качеством к конкретным условиям производства на основе международных
стандартов (ПК-15);
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способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-16);


способностью организовать работы по осуществлению авторского

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции
и объектов производства (ПК-17);


умением

разрабатывать

программы

инновационной

деятельности,

организовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации,
аттестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности
(ПК-18);
3.Требования к результатам освоения образовательной программы
В зависимости от поставленной задачи ВКР магистра может быть направлена
на решение актуальной прикладной задачи, отвечающей современным интересам
и потребностям области практической деятельности отрасли

по направлению

подготовки магистров «Строительство» (прикладное научное исследование).
Выпускник ДВФУ по программе «Теория и практика организационнотехнологических и экономических решений» в процессе работы над ВКР должен
подтвердить полученные компетенции следующими направлениями и владениями:
 способность выбирать необходимые нормативные документы, грамотно
применять требования нормативных документов, предложить решения
поставленных задач в соответствии с нормативными документами;
 способность оценивать инвестиционную привлекательность применяемых
проектных решений;
 способность проводить расчеты систем зданий и сооружений, проектировать
и применять организационно-технологические и экономические решения при
разработке и реализации инвестиционно-строительных проектов;
 владеть практическими знаниями подготовки проектной документации на
всех этапах жизненного цикла управления проектом;
 знание

современных

методов

технологии,

организации

и

объектов

экономики на различных стадиях возведения зданий;
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 способность осуществлять организацию,

планирование

и управление

строительством промышленных и гражданских зданий с учетом новых
стандартов качества, технологической и экономической безопасности.
Для качественного выполнения ВКР студент должен:
 владеть

методами

углубления

организацией

на

основе

новых

технологических процессов, контролировать технологическую дисциплину,
обслуживать технологические оборудование и машины;
 видеть перспективы развития отрасли, основные научно-технические
направления

прогресса

в

области

создания

образцов

новой

и

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
 владеть научными методами организации труда и управления производством
с учетом конкретных условий производства на основе международных
стандартов;
 уметь четко и логично организовать работу количества исполнителей,
принимать управленческие решения;
 уметь составлять бизнес-планы, программы инвестиционной деятельности и
организовывать направление квалификации персонала.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственной

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения

обучающимися

основной

образовательной

программы

соответствующим требованиям ОС ВО ДВФУ (далее - стандарт).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки
магистратуры 08.04.01 «Строительство», магистерская программа «Теория и
практика

организационно-технологических

Государственная

итоговая

аттестация

квалификационной работы (ВКР),

и

экономических

включает

защиту

решений»
выпускной

государственный экзамен, по решению

ученого совета вуза не предусмотрен.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
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обучающимся

работу,

демонстрирующую

уровень

подготовленности

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере
строительства.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с учебным планом
выполняется в период прохождения преддипломной практики, выполнения
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов
деятельности, к которым готовится магистр (производственно-технологическая
и деятельность по управлению проектами).
Целью выпускной квалификационной работы является установление
соответствия качества полученной студентами подготовки требованиям ОС ВО
ДВФУ а также достижение магистрантами необходимого уровня знаний,
умений и навыков по освоенному направлению подготовки, позволяющих ему,
как

высококвалифицированному

специалисту,

успешно

справляться

с

решением профессиональных задач в области строительства.
Задачи выпускной квалификационной работы:
- систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении
теоретических и практических знаний и применение их при решении
конкретных научных и практических задач;
- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой
научного исследования при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в
выпускной квалификационной работе;
-

выяснение

степени

подготовленности

студентов-выпускников

к

самостоятельной практической работе или проведению научных исследований.
Для достижения указанной цели и решения задач за каждым студентом
закрепляется руководитель ВКР, сфера научных и практических интересов
которых близка избранной теме выпускной квалификационной работы.
4.Тема, объем и структура магистерской диссертации
Тематики выпускных квалификационных работ предлагаются студентам
преподавателями кафедры «Технология и организация строительства». Они
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должны соответствовать профилю направления и учитывать актуальные
задачи, поставленные перед наукой и производством. Тема ВКР должна быть
сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально кратко и конкретно
отражалась основная идея работы. Правильно сформулированная тема точно и
адресно отражает содержание работы.
1.Современные методы и формы организации строительства в особых
условиях.
2.Совершенствование существующих и разработка новых конструктивнотехнологических решений.
3.Теория и практика деревянного домостроения в условиях городской и
сельской застройки.
4.Оптимизация системы организационно-технологических решений.
5.Свайные работы в условиях вечной мерзлоты.
6.Современные технологии производства строительно-монтажных работ.
7.Локальный рынок жилищного строительства: тенденции формирования,
фиксирования и регулирования (на примере крупного города).
8.Социально-инженерное обустройства сельских населенных мест.
9.Технико-экономическое обоснование инвестиционной привлекательности
территории для инвесторов.
10.Экологическая безопасность строительства.
Выпускная

квалификационная

работа

магистра

представляет

собой

самостоятельную и логически завершенную выпускную работу, связанную с
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант по
программе «Теория и практика организационно-технологических и экономических
решений»
(управление

(организационно
проектами),

технологической,

прикладной.

ВКР

проектно-ориентированной

магистра

является

научным

исследованием прикладного характера, содержание и защиту ее, рассматривают
как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки
выпускника и качества реализации образовательной программы.
В зависимости от поставленной задачи ВКР магистра может быть направлена
на решение актуальной прикладной задачи, отвечающей современным интересам
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и потребностям области практической деятельности отрасли

по направлению

подготовки магистров - «Строительство» (прикладное научное исследование).
Выпускник

должен

обладать

следующими

профессиональными

компетенциями в соответствии с видом деятельности:
К выпускной квалификационной работе (ВКР), как завершающему этапу
обучения студентов, предъявляются следующие требования:
- соответствие научного аппарата исследования (актуальность, объект,
предмет, цель, гипотеза, задачи, методы, практическая и теоретическая
значимость,) и её содержание заявленной теме работы;
- логическое изложение материала;
- глубина и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление результатов исследования.
- наличие новых теоретических и практических результатов, полученных
лично выпускником;
- практическое применение результатов исследования на предприятии, по
месту будущей или настоящей работы выпускника или в учебном процессе;
- обоснование экономической эффективности предлагаемых решений.
В целом выпускная квалификационная работа должна отражать умение
выпускника самостоятельно проработать выбранную тему и содержать
убедительную аргументацию выдвигаемых теоретических и практических
рекомендаций.
Методические рекомендации не исключают, а предполагают инициативу
и творческий подход при разработке темы выпускной работы. Оригинальность
постановки и решения вопросов в соответствии с особенностями проектного
исследования является одним из основных критериев оценки качества
выпускной квалификационной работы.
Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из
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следующих последовательных этапов:
- выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы;
- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной
теме;
-

составление

первоначального

варианта

плана

выпускной

квалификационной работы и согласование его с руководителем;
- изучение рекомендованной научным руководителем литературы и
действующей практики решения проблем в рамках темы работы;
- аналитическая обработка фактического материала в сочетании с
материалом литературных источников;
- составление окончательного плана выпускной квалификационной
работы и согласование его с руководителем;
-

написание

текста

выпускной

квалификационной

работы

(первоначального варианта) и представление его руководителю;
- доработка текста выпускной квалификационной работы по замечаниям
руководителя;
-

представление

завершенной

и

оформленной

работы

научному

руководителю и получение его заключения (отзыва);
- передача выпускной квалификационной работы на рецензирование;
- представление выпускной квалификационной работы с отзывом
руководителя и рецензией рецензента на кафедру;
- подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы;
- защита выпускной квалификационной работы.
Студентам предоставлено право самостоятельного выбора любой из
предлагаемых кафедрой тем выпускных квалификационных работ. По
согласованию с руководителем студент может выбрать для исследования тему,
не включенную в данный перечень, а также несколько изменить название темы
из предложенного списка, придав ей желаемую направленность, расширив или
сузив

ее.

Выбранная

тема

должна

соответствовать

накопленному

практическому опыту, уровню подготовки, научным и личным интересам
студента, базироваться на конкретном фактическом материале. Выпускная
квалификационная

работа

может выполняться

по заказу предприятия,

организации, научного института и т. п.
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Закрепление за студентом темы ВКР производится по его личному
заявлению на имя заведующего кафедрой. Заявления студентов после
одобрения кафедрой избранных ими тем выпускных квалификационных работ
оформляется приказом директора Инженерной школы о закреплении их за
студентами и назначении руководителей. Изменение приказа возможно в
исключительных случаях при убедительном обосновании этой необходимости.
Выбор темы выпускной квалификационной работы и её утверждение должно
быть завершено в течение месяца с начала учебного семестра.
После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной работы
студент составляет ее план и согласовывает его со своим научным
руководителем. Первоначальный вариант плана ВКР должен быть тщательно
продуман и составлен студентом самостоятельно на основе предварительного
ознакомления с отобранной литературой по теме исследования и согласован с
руководителем. План выпускной квалификационной работы должен отражать
основную идею дипломного исследования, раскрывать его содержание и
характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы
исследования.
ВКР вне зависимости от ее вида по структуре и составу должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к ВКР, и включает следующие
элементы:
 титульный лист;
 задание на ВКР;
 аннотацию на русском и английском языках;
 обозначения и сокращения (при необходимости);
 содержание
 введение;
 основная часть (основные разделы с изложением результатов работы);
 заключение;


библиографический список;



приложения;



графическая часть
17

Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по
установленной форме Приложение Б, а задание на ВКР - в Приложении В.
Аннотация включает в себя краткую информацию о содержании
работы:
- характер (направленность) работы;
- характеристику исходного материала;
- степень вклада автора;
- степень практической реализации результатов работы;
- перечень и объём частей ВКР (станиц пояснительной записки, листов
графического материала).
Обозначение и сокращения – представляют собой список принятых в
пояснительной записке обозначений и сокращений.
В Содержании указывают точное название всех разделов, подразделов
и пункты работы с номерами страниц, с которых они начинаются.
Введение

отражает

разработанности,

актуальность

теоретическую

и

выбранной

практическую

темы,

степень

значимость,

ее

предмет

исследования, цель и задачи, избранные методы исследования, основные
положения выносимые на защиту, структуру работы.
Основная часть (основные разделы с изложение результатов
работы) ВКР определяется целями и задачами работы и может делиться на
разделы как правило не менее двух) и подразделы. Требования к содержанию
основной части конкретной ВКР устанавливаются в соответствии с ОП ВО
магистратуры

и

детализируются

с

учетом

направленности

работы

руководителем магистранта и руководителем магистерской программы.
(Приложение Ж). В основных разделах
проектирования

или исследования,

требования к нему,

приводят описание объекта

формируют технико-экономические

осуществляют необходимые расчеты, проводят анализ

полученных результатов проектных и исследовательских задач. В конце
каждой главы приводят выводы.
Примерный состав и структура работы магистра приведены в табл.1.
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Таблица 1 Структура и содержательная часть ВКР магистра

№
п/п
1

1

1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
2.3.

2.4

3
3.1.

3.2

Состав

2
Титульный лист
Задание на ВКР
Аннотация (на русском и английском
языках)
Обозначения и сокращения
Содержание
Введение
Анализ и обоснование направления
исследования
Анализ состояния вопроса
Выбор и обоснование принятого
направления
Общая методика проведения НИР
Теоретические основы оценки и
выбора проектных решений в новых
условиях
Исторический
аспект
проектностроительных обоснований
Характерные ситуации проектного
выбора
Методы и модели оценки и выбора
проектных решений
Алгоритм
формирования
предложений, описывающих проект
как систему
Примеры и оценка выбора проектных
решений
Концепция инновационного проекта
Организационно-технологические
и
экономические решения по проекту
Управление реализацией проекта,
оценка реализуемости и возможности
коммерциализации проекта
Заключение
Библиографический список

Объем
Поясн.
Пояснит.
зап.
Лист
(стр.)
3
4
1
1

Время
Студ.
5

Препод.час
6

1

0,5

1-2
3-4

5

0,5
1

15

2

1

11-12

25-30

4-5

35

7

25-30

4-5

35

7

5
5

1
1

2-3
3-4
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Всего
Приложения

60-70

9-11

100

20

Приведенный в таблице состав основной части сформулирован
обобщенно. В каждой работе его следует конкретизировать, исходя на
существо темы исследования. Пример такой конкретизации приведен в
Приложениях И, К.
Объем пояснительной записки, как следует из таблицы, составляет 60-70
страниц формата А4 (ГОСТ 9327), не считая приложений.
В этом формате в составе пояснительной записки выполняются и
включенные в работу, наряду с текстом, иллюстрации, таблицы и распечатки с
ЭВМ. Последние три допускается представлять на листах формата А3.
Плакаты-иллюстрации к докладу при защите ВКР представляются на
листах формата А1.
Заключение должно содержать основные аналитические выводы
проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов
включая:
- общие выводы по результатом работы;
- возможные предложения
результатов

работы

в

и рекомендации

практической

деятельности

по использованию
профессиональной

направленности.
Библиографический список содержит сведения об источниках,
использованных при разработке ВКР. Допускается привлечение материалов и
данных, полученных с официальных сайтов Интернета. В этом случае
необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату получения).
Приложение к ВКР может содержать справочный и иллюстративный
материал, использованный магистрантом и необходимый для целостности
восприятия основного содержания ВКР.
Графическая часть ВКР может быть представлена чертежами,
схемами, диаграммами и т.д., ее состав уточняет научный руководитель.
Демонстрационный материал может быть представлен в виде:
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• чертежей, схем, таблиц, графиков, диаграмм представленных на
бумажном носителе;
• макетов;
• моделей;
• презентационного материала в виде слайдов (как правило, 9-11
слайдов).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать
и защищать свою точку зрения.
Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой на
основании

итогов текущего контроля

успеваемости и

промежуточной

аттестации студента.
Завершенная ВКР, подписанная обучающимся и консультантами (если
они были назначены), представляется руководителю не позднее чем за 15 дней
до даты защиты. Все ВКР проходят обязательную проверку на наличие
неправомерных заимствований в порядке, установленном Положением об
обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися
ДВФУ с использованием модуля «SafeAssign» интегрированной платформы
электронного обучения (LMS) Blackboard, утвержденным приказом ректора.
Обязательным является предоставлением не менее двух публикаций на
основе выполненного исследования (или справки о принятии публикации к
печати) и отзыв научного руководителя.
Публикации следует сброшюровать в следующем порядке:
- титульный лист с названием «Публикации результатов исследований»
список опубликованных или принятых к печати статей;
- копии статей (копии статей должны содержать: титульный лист
источника публикации; оглавление источника публикации, где отмечена
публикация автора; текст самой статьи). Если статьи не опубликованы, а
21

приняты к печати, то прилагается справка о принятии статей.
После изучения содержания работы (в том числе публикаций на её
основе) и проверки на наличие неправомерных заимствований руководитель
подписывает ее и оформляет отзыв о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве научного
руководителя должны быть отражены следующие вопросы:
• область науки, актуальность темы;
•

авторство

результатов,

студента

изложенных

в

в

проведении
работе,

исследования

обоснованность

и

и

получении

достоверность

полученных результатов;
• степень новизны, научная и практическая значимость результатов
исследования;
• апробация и возможные масштабы использования основных положений
и результатов работы;
• соответствие оформления работы заявленным требованиям.
Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии работы
установленным требованиям и формулировку о возможности присуждения
квалификации «магистр».
Выпускная

квалификационная

работа

передаётся

студентом

для

рассмотрения на заседании кафедры и в случае допуска к защите, заведующий
кафедрой делает соответствующую запись на обороте титульного листа работы.
Законченная

выпускная

квалификационная

работа

проходит

нормоконтроль, для проведения которого обучающийся должен предоставить
оформленную ВКР заведующему кафедрой не позднее, чем за 14 дней до
процедуры защиты ВКР. Обучающиеся допускаются к защите на основании
протокола заседания кафедры, проведенного не позднее, чем за 10 дней до даты
защиты.
Администратором ОП или уполномоченным лицом оформляется приказ о
допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации при условии
завершения им в полном объёме освоения образовательной программы, после
завершения теоретического курса обучения, не позднее 10 дней до начала
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государственных аттестационных испытаний. Допуск обучающегося к защите
ВКР утверждается приказом ректора ДВФУ не позднее трёх рабочих дней до
начала работы ГЭК.
Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, передается
рецензенту для рецензирования не менее чем за неделю до защиты. Рецензенты
назначаются из числа ведущих специалистов и руководителей организаций и
предприятий, соответствующего профиля. Список рецензентов утверждается
приказом директора ИШ не позднее месяца до начала работы комиссии.
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на
рассматриваемую работу. Магистранту дается возможность ознакомиться с
рецензиями не позднее 5 дней до даты защиты магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за
2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Задача ГЭК - выявление качества профессиональной подготовки
магистранта - выпускника и принятие решения о присвоении ему
квалификации (магистр).
Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания проректор ДВФУ утверждает
расписание

государственных

экзаменационных

испытаний

(далее

-

расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний, и доводит расписание до
сведения

обучающихся,

экзаменационной

комиссии

председателя
и

и

членов

апелляционной

государственной

комиссии,

секретаря

государственной экзаменационной комиссии, руководителей и консультантов
выпускных квалификационных работ.
Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной
комиссии только при условии присутствия не менее двух третьих состава ГЭК.
Председателем ГЭК назначается лицо из числа руководящих работников
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профильных предприятий.
Председатель перед началом процедуры защиты ВКР зачитывает приказ о
допуске выпускников к защите, приказ о составе комиссии ГЭК.
Защита

выпускных

квалификационных

работ

в

следующей

последовательности:
1. Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистрантавыпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы;
2. Магистрант-выпускник

докладывает

об

основных

результатах

выпускной квалификационной работы с использованием наглядных материалов
и компьютерной техники (не более 15 минут). Доклад, как правило, включает:
− изложение аргументов в пользу выбранной темы;
− определение предмета и задач исследования, путей их решения;
− ознакомление участников обсуждения с основными результатами
работы.
При этом необходимо уточнить личный вклад в разработку проблемы.
При необходимости автор может использовать заготовленные графики,
таблицы и другие иллюстративные материалы, но в рамках лимита времени.
Обучающийся должен излагать основное содержание своей работы свободно,
не читая письменного текста;
3. Члены ГЭК, председатель ГЭК, преподаватели, студенты и др. задают
магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной
работы. Количество задаваемых вопросов не ограничивается;
4. Студент отвечает на заданные вопросы. Ответы на вопросы должны
быть полными и краткими. В обсуждении представленных результатов работы
могут участвовать все преподаватели и студенты, присутствующие на защите;
5. После выступления, обучающегося и ответов на заданные ему вопросы
секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя, в котором дается
характеристика профессиональных качеств автора, его отношения к делу на
различных этапах подготовки к защите и рецензию, в которой дается оценка
выпускной квалификационной работе;
6. Затем секретарём ГЭК зачитывается рецензия на выпускную работу, и
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магистрант отвечает на замечания, отмеченные рецензентом.
После

окончания

защиты

выпускных

квалификационных

работ,

назначенных на текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК. На основе
открытого голосования посредством большинства голосов определяется оценка
по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя
является решающим.
Оценка выставляется с учетом уровня теоретической и практической
подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и
защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее
научной

проработки,

практическую

значимость

результатов

работы,

использования компьютерных технологий.
Результат защиты по каждой работе оформляется протоколом. В
протокол вносятся все заданные вопросы, ответы студента на них, особое
мнение и решение комиссии о присвоении выпускнику квалификации.
Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК.
После заседания ГЭК и оформления протоколов студентам объявляются
результаты защиты выпускных работ. После защиты все работы с материалами
и документами передаются в архив университета.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в
связи

с

неявкой

уважительной

на

государственное

аттестационное

(временная

нетрудоспособность,

причине

испытание

по

исполнение

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд), вправе пройти
ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в ДВФУ 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», отчисляются из ДВФУ с выдачей справки об обучении
как

не

выполнившие

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.
25

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10
месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Указанное

лицо

может

повторно

пройти

государственную

итоговую

аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ДВФУ на период
времени, установленный организацией, но не менее периода времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной
итоговой

аттестации

по

направлению

подготовки

магистров

08.04.01

Строительство, магистерская программа «Теория и практика организационнотехнологических и экономических решений».
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится в ДВФУ с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). При проведении государственной итоговой
аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами,
если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной
экзаменационной комиссии);
• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
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средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся
инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи. Продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с
ограниченными
выполнение

возможностями

следующих

здоровья

требований

при

организация
проведении

обеспечивает

государственного

аттестационного
испытания:
а) для слепых:
• задания
аттестационного

и

иные

испытания

материалы

для

оформляются

сдачи

государственного

рельефно-точечным

шрифтом

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
• при

необходимости

обучающимся

предоставляется

комплект

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
27

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
• задания

и

иные

материалы

для

сдачи

государственного

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся
у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,

при

необходимости

обучающимся

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
• по

их

желанию

государственные

аттестационные

испытания

проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным

программным

обеспечением

или

надиктовываются

ассистенту;
• по

их

желанию

государственные

аттестационные

испытания

проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной

итоговой аттестации подает письменное

заявление

о

необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в организации).
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В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,

необходимость

(отсутствие

необходимости)

увеличения

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению

к

установленной

продолжительности

(для

каждого

государственного аттестационного испытания).
6. Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
Оценка результата защиты выпускной квалификационной производится
на закрытом заседании ГЭК с учётом фонда оценочных средств. За основу
принимаются следующие критерии:
1. Актуальность темы;
2. Научно-практическое значение темы;
3. Качество выполнения работы;
4. Содержательность доклада и ответов на вопросы;
5. Наглядность представленных результатов

в форме плакатов и

слайдов.
Результаты
определяются

каждого

оценками

государственного
«отлично»,

аттестационного

«хорошо»,

испытания

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
означают

успешное

прохождение

государственного

аттестационного

испытания. Шкала оценки ВКР магистра приведена в Приложении.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании,
установленного Минобрнауки РФ и о присвоении квалификации «магистр».
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7. Порядок подачи апелляции результатов государственной
итоговой аттестации
По

результатам

государственных

аттестационных

испытаний

обучающийся имеет право на апелляцию. Магистрант имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его
мнению,

установленной

аттестационного

испытания

процедуры
и

проведения

(или)

несогласии

государственного
с

результатами

государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее

следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного аттестационного испытания.
Для

рассмотрения

апелляции

секретарь

государственной

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания

государственной

экзаменационной

комиссии,

заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию.
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию.

Заседание

апелляционной комиссии может проводиться

в

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на
заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного

аттестационного

испытания

апелляционная

комиссия

принимает одно из следующих решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях

процедуры

проведения

государственного

аттестационного

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат
государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных

нарушениях

процедуры

проведения

государственного

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
В

случае

удовлетворении

апелляции,

результат

проведения

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации

решения

предоставляется

апелляционной

возможность

пройти

комиссии.

Обучающемуся

государственное

аттестационное

испытание в сроки, установленные в ДВФУ.
При

рассмотрении

государственного

экзамена

апелляции

о

несогласии

апелляционная

комиссия

с

результатами

выносит

одно

из

следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается

в

государственную

экзаменационную

комиссию.

Решение

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося,

подавшего

апелляцию,

осуществляется

в

присутствии

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты
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завершения обучения в ДВФУ в соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
8. Рекомендуемая литература и информационно-методическое
обеспечение
Основная литература
(электронные и печатные издания)
Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и

1.

бакалаврских работ: учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2015. 29 с. https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:798213&theme=FEFU
Порсев Е.Г. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] :

2.

учебно-методическое пособие / Е.Г. Порсев. – Электрон. текстовые данные. –
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2013.

–

34

c.

–

978-5-7782-2367-7.

–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44801.html
3.

Чиченев

Н.А.

Организация,

выполнение

и

оформление

магистерских диссертаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А.
Чиченев, И.Г. Морозова, А.Ю. Зарапин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2013. — 58 c. — 978-5-87623-712-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56742.html
4.

Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / В.В. Московцев, Л.В. Московцева, Е.С.
Маркова.

—

Электрон.

текстовые

данные.

—

Липецк:

Липецкий

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — 978-588247-651-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57598.html
5.

Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный

ресурс]: учебное пособие / О.В. Леонова. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html
6.

Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно32

исследовательская и научно-исследовательская работа студента) [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению исследовательской
работы /. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2015. – 68 c. – 978-5-7996-1388-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68267.html
7.

Терещенко

Н.С.,

Гаврилов

Н.А.,

Носовский

В.С.

Выпускная

квалификационная работа выполнение, оформление и защита для студентов
магистратуры,
Строительство»,

обучающихся
программа

по
«

направлению
Теория

и

подготовки

практика

08.04.01

«

организационно-

технологических и экономических решений»: учебно-методическое пособие /
Инженерная школа ДВФУ,-Владивосток: Дальневосток. .федерал.ун-т. 2018.39с.-ISBN 978-7444-4408-2
Дополнительная литература
(печатные и электронные издания)
1.
М.:

Видякина О. В. Формирование патентной политики университета.
Патент,

2012.

-

124

с.

-

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:679070&theme=FEFU
2.

Видякина О. В., Дмитриева Е. М. Система подготовки кадров для

инновационной

экономики

России.

М.: Проспект,

2014.

- 105 с.

-

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:740216&theme=FEFU
3.

Идиатуллина К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]

: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев. – Электрон. текстовые
данные.

–

Казань:

Казанский

национальный

исследовательский

технологический университет, 2012. – 88 c. – 978-5-7882-1272-2. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62186.html
4.

Мансуров Ю.Н., Соловьев Д.Б., Рамазанов Ш.А. и др. Основы

коммерциализации научных разработок и трансфера технологий: учебное
пособие для вузов. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального
университета,

2014.

-

263

с.

-

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:797471&theme=FEFU
5.

Микалут

С.М.

Основы

логистики

[Электронный

ресурс]

:
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практикум / С.М. Микалут, Е.П. Никифорова. – Электрон. текстовые данные. –
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 191 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66670.html
6.

Пикалова В. В., Розанова Е. И. Перевод в сфере интеллектуальной

собственности: учебное пособие для высшего профессионального образования.
М.: Академия, 2010. - 143 с. –
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:668892&theme=FEFU
7.

Попов А.А. Оптимальное планирование эксперимента в задачах

структурной и параметрической идентификации моделей многофакторных
систем [Электронный ресурс]: монография/ Попов А.А.— Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет,

2013.

—

296

c.

-

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-45413&theme=FEFU
8.

Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы.

Примеры. [Электронный ресурс] / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. —
Электрон.

дан.

—

М.:

Физматлит,

2005.

—

320

с

-

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=Lan:Lan-59285&theme=FEFU
9.

Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы.

Примеры. / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. М.: Физматлит, 2005. - 316 с. https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:248711&theme=FEFU
10.

Сенча О. В., Сергеева Т. Ф. Инновационная деятельность в высшем

учебном заведении: отечественный и зарубежный опыт. Публикации на
русском и иностранных языках: библиографический указатель / Федеральный
институт

промышленной

интеллектуальной

собственности

собственности,

Федеральной

Отделение

службы

"Всероссийская

по

патентно-

техническая библиотека", Информационно-библиографический отдел. Москва
2012. - 47 с. - https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:679291&theme=FEFU
11.

Серго

А.Г.,

Пущин

В.С.

Основы

права

интеллектуальной

собственности для ИТ-специалистов: учебное пособие / А. Г. Серго, В. С.
Пущин.
БИНОМ.

Москва:

Интернет-Университет

Лаборатория

знаний,

Информационных
2011.

-

239

Технологий:
с.

34

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:668205&theme=FEFU
4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
1.

Ассоциация инженеров-гидротехников http://www.gidrouzel.ru/

2.

Государственная публичная научно-техническая библиотека России

http://www.gpntb.ru
3.

Правовая информационная система http://www.consultant.ru/

4.

Научная

электронная

библиотека

eLIBRARY

проект

РФФИ

www.elibrary.ru
5.

Российская государственная библиотека 16.

6.

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности

http://www.rsl.ru/

www.sci-innov.ru
7.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам

и товарным знакам (Роспатент) // http://www.fips.ru.
8.

Электронная библиотека НИЯУ МИФИ www.library.mephi.ru

9.

Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на территории

РФ http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
10.

Научная библиотека ДВФУ http://www.dvfu.ru/web/library/nb1

Перечень информационных технологий и программного обеспечения
Место расположения
компьютерной техники,
на котором установлено
ПО, кол-во рабочих мест
Компьютерные классы
кафедры Гидротехники,
теории зданий и
сооружений. ауд. Е 708 (25
рабочих мест) и E709 (25
рабочих мест)

Перечень программного обеспечения
 Microsoft Office 2016 – офисный пакет, включающий
программное обеспечение для работы с различными
типами документов (текстами, электронными таблицами,
базами данных и др.);
 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с высокой
степенью сжатия данных;
 ABBYY FineReader 11 - программа для оптического
распознавания символов;
 Adobe Acrobat DC – пакет программ для создания и
просмотра электронных публикаций в формате PDF;
 AutoCAD, AutoCAD Civil, AutoCAD Revit – English –
системы автоматизации и трёхмерного моделирования и
публикации чертежей для архитекторов и строителей;
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 CorelDRAW Graphics Suite X7 (64-Bit) - графический
редактор для работы с векторными изображениями;
 MATLAB R2016a - пакет прикладных программ для
решения задач технических вычислений и одноимённый
язык программирования, используемый в этом пакете;
 STATYSTICA - программный пакет для
статистического анализа, реализующий функции анализа
данных, управления данных, добычи данных,
визуализации данных с привлечением статистических
методов.
 Abaqus FEA (ранее ABAQUS) - программный пакет
для конечно-элементного анализа и автоматизированной
инженерии;

ANSYS - универсальная программная система
конечно-элементного (МКЭ) анализа, для
автоматизированных инженерных расчётов (САПР, или
CAE, Computer-Aided Engineering) и КЭ решения
линейных и нелинейных, стационарных и
нестационарных пространственных задач механики
деформируемого твёрдого тела и механики конструкций
(включая нестационарные геометрически и физически
нелинейные задачи контактного взаимодействия
элементов конструкций), задач механики жидкости и
газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики,
акустики, а также механики связанных полей.

LS DYNA - Программа предназначена для
решения трёхмерных динамических нелинейных задач
механики деформируемого твёрдого тела, механики
жидкости и газа, теплопереноса, а также связанных
задач.
 ANCHOR STRUCTURES – система для расчета и
моделирования при исследовании эффективности
якорных системы удержания при воздействии волновых
и в ледовых нагрузок.

PLAXIS - это программная система конечноэлементного анализа, используемая для решения задач
инженерной геотехники и проектирования.
 SCAD - программный комплекс, позволяющий
провести расчет и проектирование стальных и
железобетонных конструкций.
 LIRA - многофункциональный программный
комплекс для проектирования и расчета

9. Материально-техническое обеспечение
Для выполнения ВКР, а также для организации самостоятельной работы
студентам

доступно

следующее

лабораторное

оборудование

и

специализированные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности:
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Наименование
оборудованных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы

Мультимедийная
аудитория

Компьютерный класс
кафедры Гидротехники,
теории зданий и
сооружений, ауд. Е708 и
E709, на 50 человек

Читальные залы Научной
библиотеки ДВФУ с
открытым доступом к
фонду (корпус А – уровень
10)

Лаборатория МНОЦ
«Арктика» ИШ ДВФУ

Перечень основного оборудования
Экран с электроприводом 236*147 см Trim Screen Line;
Проектор DLP, 3000 ANSI Lm, WXGA 1280x800, 2000:1
EW330U Mitsubishi; Подсистема специализированных
креплений оборудования CORSA-2007 Tuarex; Подсистема
видеокоммутации; Подсистема аудиокоммутации и
звукоусиления; акустическая система для потолочного
монтажа SI 3CT LP Extron; цифровой аудиопроцессор
DMP 44 LC Extron; беспроводные ЛВС для обучающихся
обеспечены системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n
2x2 MIMO(2SS).
Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK, Проектор DLP,
3000 ANSI Lm, WXGA 1280x800, 2000:1 EW330U
Mitsubishi, беспроводные ЛВС для обучающихся
обеспечены системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n
2x2 MIMO(2SS).
Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core
i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA,
DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty
Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек.
Рабочие места для людей с ограниченными возможностями
здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля;
оборудованы: портативными устройствами для чтения
плоскопечатных текстов, сканирующими и читающими
машинами видеоувелечителем с возможностью регуляции
цветовых спектров; увеличивающими электронными
лупами и ультразвуковыми маркировщиками
Силоизмерительный прибор, Прибор Вика ОГЦ-1, Прибор
АПСС_6, Лабораторный встряхивающий столик КП-111
(типа ЛВС), Весы электронные лаборат.. CUX-820S/0.01,
Термограф М-16АН недельный), Трассопоисковый
приемник кругового наведения "SR-20 SeekTech
(Rigid).ST510", Измеритель плотности грунта, Локатор
металла и электропроводки в стене "DMF 10 zoom",
Склерометр "Beton Condtrol", Ручной безотражательный
дальномер "Disto A8", Томограф для бетонов, Комплект
стальных рулеток-5м.10м.20м.50м.100м, Инфакрасный
термометр "ОРТRlS LaserSight", Измеритель температуры
и влажности газовой среды
"ТГЦ-МГ4", Цифровой
многофункциональный измеритель твердости "ТН-140В",
Микроскоп
"Elcometer 900", Влагомер
"ММS
BLD5800HS", Набор для измерения толщины льда в
составе: приспособл. для измер. толщины льда, винтовой
(шнековый) удлинитель, длина 0,5 м,. удлинитель, длина
0,5м., усиленный резец, рычаг для ручного бурения
(коловорот),. переходник на электрич. дрель, сумка для
переноски, Стопор для комплекта для отбора кернов,
Двигатель 4-х тактный, Пресс ПРГ-1-100 (100 кН/10т),
Комплект оборудования для определения неоднородности
механических свойств ледяного покрова в полевых
условиях, в т.ч.: (сверло кольцевое (керноотборник),
диаметр внутрен. 108 мм, высота 1000мм., мотобур Prorab
EA51), Комплект оборудования для отбора кернов в
полевых условиях в т.ч.: (устройство направляющее,
мотобур Prorab EA51, фреза, эталон-шар (диаметр 100мм.),
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Комплект оборудования для определения прочности
ледяного покрова на изгиб в т.ч.: (балка, 1500 мм.,
устройство фиксации к поверхности льда, устройство
нагружения и контроля), Морозильный ларь GALATEC
GTS -548CN (объем 415 л.), Бензопила ЕСНО CS-620SX и
др. (шина 60 см), Камера климатическая -60/100-1000 ТВХ
и др.

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы
пандусами,
оснащенными

лифтами,

подъемниками,

туалетными

комнатами,

специализированными
табличками

местами,

информационно-

навигационной поддержки.
Составитель: к.э.н., профессор Терещенко Н.С, кафедра «Технология
и организация строительства».
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
Кафедра «Технология и организация строительства»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
направление подготовки
08.04.01 Строительство,
магистерская программа
«Теория и практика организационно-технологических и экономических
решений»

Владивосток
2017

1.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной
программы, описание показателей и критериев их оценивания на различных этапах формирования,
шкала оценивания

Код и формулировка
компетенции

Этапы
формирования
компетенции

знает
(пороговый)

ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

Критерии
- традиционных и современных проблем
философии и методы философского
исследования;
- методы абстрактного мышления при
установлении истины, методы научного
исследования путём мысленного расчленения
объекта (анализ) и путём изучения предмета в
его целостности, единстве его частей (синтез).
- классифицировать и систематизировать
направления философской мысли;
- излагать учебный материал с использованием
философских категорий и принципов;
- пользоваться системой научных методов при
анализе различных ситуаций;
- использовать методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза, анализировать
альтернативные варианты решения
исследовательских задач и оценивать
экономическую эффективность реализации
этих вариантов.
- основами философских знаний;
- философскими и общенаучными методами
исследования;
- целостной системой навыков использования
абстрактного мышления при решении проблем,
возникающих при выполнении
исследовательских работ, навыками
отстаивания своей точки зрения.

Показатели
- способность выделить отличительные черты
современных философских школ, может дать
критический анализ современным философским
проблемам;
- способность соотнести специфику философской
школы и исторический контекст;
- способность перечислить методы абстрактного
мышления при установлении истины и методы
научного исследования.
- способность свободно ориентироваться в
философских системах, понимать их основания и
выделять их практическое значение, уметь их
классифицировать и систематизировать;
- способность свободно и аргументировано излагать
материал;
- способность исследовать проблемы, используя методы
абстрактного мышления, анализа и синтеза;
- способность анализировать и синтезировать
альтернативные варианты решения исследовательских
задач и оценивать экономическую эффективность
реализации этих вариантов.
- способность выражать и обосновывать собственные
позиции относительно современных
социогуманитарных проблем и конкретных
философских позиций;
- способность сгенерировать несколько возможных
решений научно-исследовательской проблемы,
используя навыки абстрактного мышления;
- способность убедить оппонента в истинности своей

знает
(пороговый)

ОК-2
готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

ОК-3
готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

знает
(пороговый)

- объектную и предметную области
организационно-управленческих решений;
- определение понятий социальной и этической
ответственности при принятии решений,
различие форм и последовательности действий
в стандартных и нестандартных ситуациях.
- находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и быть
готовым нести за них ответственность;
- анализировать альтернативные варианты
действий в нестандартных ситуациях,
определять меру социальной и этической
ответственности за принятые решения.
- культурой мышления, способностью находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и быть готовым
нести за них ответственность;
- целостной системой навыков действий в
нестандартных ситуациях, прогнозировать
результаты социальной и этической
ответственности за принятые решения.
- теоретические основы технологий
дифференциального обучения, направленных
на процессы самоорганизации и
самообразования;
- методы критического мышления;
- методики развития и совершенствования
своего интеллектуального и общекультурного
уровня;
- содержание процесса формирования целей
профессионального и личностного развития,
способы его реализации при решении
профессиональных задач, подходы и
ограничения при использовании творческого

точки зрения на решаемую проблему и пути её
решения.
- способность перечислить основные теоретические
концепции организационно-управленческих решений;
- способность дать определение понятиям социальной и
этической ответственности при принятии решений;
- способность рассказать о различии форм и
последовательности действий в стандартных и не
стандартных ситуациях.
- способность находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях;
- способность сравнить и сопоставить варианты
действий в нестандартных ситуациях;
- способность найти меру социальной и этической
ответственности за принятые решения.
- способность обосновать организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
- способность интегрировать свои научно-технические
решения в общественную жизнь с учётом социальной и
этической ответственности.

- способность описать основные положения технологии
дифференциального обучения;
- способность рассказать об индивидуальных
траекториях развития личности;
- способность выделить основные методики развития и
совершенствования интеллектуального и
общекультурного уровня;
- способность рассказать о процессе формирования
целей профессионального и личностного развития.
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умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

ОК-4
способностью творчески
адаптировать
достижения зарубежной
науки, техники и
образования к
отечественной практике,
высокая степень
профессиональной
мобильности

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)
ОК-5
готовностью проявлять
качества лидера и
организовать работу

знает
(пороговый)
умеет
(продвинутый)

потенциала.
- осуществлять просветительную и
воспитательную деятельность;
- планировать своё интеллектуальное и
культурное развитие, ставить перед собой
адекватные цели и добиваться их
осуществления, сопоставлять достигнутое с
поставленными целями.
- методами пропаганды научных достижений;
- способами духовного и интеллектуального
самопознания, саморазвития и
самосовершенствования;
- приемами и технологиями формирования
целей саморазвития и их самореализации,
критической оценки результатов деятельности
по решению профессиональных задач и
использованию творческого потенциала.
- научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта в
профессиональной сфере в соответствии с
потребностями регионального и мирового
рынка.
- проявлять инициативу и принимать
ответственные решения, осознавая
ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности.
- способностью творчески воспринимать и
использовать достижения науки, техники в
профессиональной сфере в соответствии с
потребностями регионального и мирового
рынка труда.
- наличие научных проблем в своей
профессиональной сфере.
- определить свою позицию по решению
научных проблем в своей профессиональной

- способность пользоваться приёмами и методами
устного и письменного изложения базовых знаний;
- способность устанавливать цели и достигать их;
- способность сопоставить достигнутый результат с
поставленными целями.
- способность найти, отобрать и проанализировать
информацию для аргументированного выражения
собственного мнения;
- способность спланировать своё духовное и
интеллектуальное развитие;
- способность выделить этапы формирования целей
саморазвития их реализации;
- способность критически оценить результаты
деятельности по решению профессиональных задач и
использованию творческого потенциала.
- способность рассказать о отечественном и
зарубежном опыте в профессиональной сфере;
- способность сделать обзор научно-технической
информации в соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка.
- способность демонстрировать навыки проявлять
инициативу и принимать ответственные решения,
осознавая ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности.
- способность творчески воспринимать и использовать
достижения науки, техники в профессиональной сфере
в соответствии с потребностями регионального и
мирового рынка труда.
- способность назвать основные научные проблемы в
своей профессиональной сфере.
- способность раскрыть свою позицию по решению
научных проблем в своей профессиональной сфере.
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коллектива, владеть
эффективными
технологиями решения
профессиональных
проблем
ОК-6
умением работать в
проектных
междисциплинарных
командах, в том числе в
качестве руководителя

ОК-7
умением быстро
осваивать новые
предметные области,
выявлять противоречия,
проблемы и
вырабатывать
альтернативные
варианты их решения

владеет (высокий)

сфере.
- навыками научной аргументации и
обоснования использования эффективных
технологий решения профессиональных
проблем.

- способность аргументированно сделать вывод об
обоснованности использования эффективных
технологий решения профессиональных проблем.

знает
(пороговый)

- понятие абстрактного мышления, анализа,
синтеза, особенности работы в командах, в том
числе в роли руководителя.

- способность дать определение понятиям абстрактного
мышления, анализа, синтеза;
- способность перечислить особенности работы в
командах, в том числе в роли руководителя;
- способность охарактеризовать законодательную базу.

умеет
(продвинутый)

- выявить естественнонаучную и гуманитарную
сущности проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их
для решения соответствующую
законодательную базу.

- студент демонстрирует навыки выявления
естественнонаучной и гуманитарной сущностей
проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности.

владеет
(высокий)

- навыками руководить междисциплинарной
командой.

знает
(пороговый)

- об информационном потенциале общества,
информационных ресурсах и услугах в
строительной отрасли.

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

- обрабатывать и анализировать данные,
использовать вычислительные методы,
современные технологии проектирования.
- современной вычислительной техникой,
компьютерными технологиями и способами их
использования в профессиональной
деятельности, методами оптимального
размещения информации.

- способность соотносить области знаний области
знаний специалистов из различных дисциплинарных
команд;
- способность спланировать, организовать, управлять и
контролировать работу междисциплинарных команд;
- способность убедить специалистов из различных
междисциплинарных команд в верности принимаемых
решений.
- способность дать определения основным понятиям из
области информационных технологий;
- способность рассказать о информационных ресурсах и
услугах в строительной отрасли, к которым прибегал в
рамках своего исследования.
- способность применять вычислительные методы и
современные технологии проектирования, в том числе
информационные, для обработки и анализа данных.
- способность создать модель исследуемого явления с
помощью современных вычислительной техники и
компьютерных технологий.
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ОК-8
способностью
генерировать идеи в
научной и
профессиональной
деятельности

ОК-9
способностью вести
научную дискуссию,
владение нормами
научного стиля
современного русского
языка
ОК-10
способностью к
свободной научной и
профессиональной
коммуникации в
иноязычной среде

знает
(пороговый)

- научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта в
профессиональной сфере в соответствии с
потребностями регионального и мирового
рынка труда.

умеет
(продвинутый)

- творчески воспринимать и использовать
достижения науки, техники в
профессиональной сфере в соответствии с
потребностями регионального и мирового
рынка труда.

владеет (высокий)

- эффективными правилами, методами и
средствами использования, порождения и
изложения инновационных идей в
рассуждениях, публикациях, общественных
дискуссиях.

знает
(пороговый)
умеет
(продвинутый)
владеет
(высокий)
знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)
владеет
(высокий)

- особенности научного обсуждения.
- подбирать нужный сценарий научной
дискуссии.
- навыками ведения научной дискуссии.
- основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления
информацией.
- использовать построения устной и
письменной речи на русском и иностранных
языках.
- основными лексико-грамматическими
средствами в коммуникативных ситуациях
бытового, официально-делового и научного
общения.

- способность перечислить основные этапы жизненного
цикла объектов промышленного производства
- способность назвать основные методы генерации
новых идей.
- способность собрать сведения о защитных документах
на интеллектуальную собственность;
- способность исследовать собранные защитные
документы и выделить перспективное направление для
дальнейшей генерации новых идей;
- способность применить основные методы генерации
новых идей в области науки и техники.
- способность оценить новую идею с различных точек
зрения и обосновать её жизнеспособность;
- способность сгенерировать новые идеи;
- способность организовать целенаправленный поиск
идеи для решения научной или технической проблемы.
- способность рассказать об особенностях научного
обсуждения.
- студент демонстрирует навыки подбирать нужный
сценарий научной дискуссии.
- способность обосновывать истинность результатов
своей работы в ходе ведения научной дискуссии.
- способность обсудить своё исследование и его
результаты на иностранном языке.

- способность применять правила иностранного языка в
устной речи и письменном изложении.
- способность понимать содержание различного типа
текстов на иностранном языке;
- способность полемизировать на иностранном языке;
- способность сочинить текст на иностранном языке.
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ОПК-1
готовность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-2
готовность руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

знает
(пороговый)

- базовую лексику общего языка, лексику,
представляющую нейтральный научный стиль,
а также основную терминологию по
направлению подготовки «Строительство»;
- лексический минимум в объёме 4000 учебных
лексических единиц общего и
терминологического характера (для
иностранного языка).

умеет
(продвинутый)

- анализировать и оценивать социальную
информацию;
- читать и понимать со словарем специальную
литературу по направлению подготовки –
Строительство.

владеет
(высокий)

- навыками письма, необходимыми для
подготовки публикаций, тезисов и ведения
переписки;
- иностранным языком в объёме, необходимом
для возможности получения информации из
зарубежных источников.

знает
(пороговый)

- систему оперативного планирования и
оперативного управления в процессе научных
исследований.

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

- аргументировано излагать материал по
заданной теме с использованием различных
точек зрения, имеющихся в научной
литературе;
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учётом результатов этого
планирования.
- способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере, способностью к
критике и самокритике, терпимостью,
способностью работать в коллективе.

- способность чётко и последовательно излагать свои
мысли с помощью устной речи
- способность дать определения основным
строительным терминам по своему направлению
исследования;
- способность назвать основные термины по своему
направлению исследования на иностранном языке.
- способность применять электронные
информационные ресурсы в сети интернет для анализа
и оценки информации;
- способность резюмировать на родном языке текст
научно-технических работ, написанный на
иностранном языке.
- способность написать текст научной публикации,
тезисов;
- способность поддержать научную переписку;
- способность систематизировать информацию из
зарубежных источников, используя библиотеку,
справочники, сайты, научные журналы и создать обзор
исследований в своей области научных интересов.
- способность дать определение основным понятиям в
области управления;
- способность рассказать об основах управления
коллективом.
- способность применить навыки управления
коллективом при решения научно-технических задач;
- способность выделить основные этапы выполнения
своей научно-технической деятельности с учётом
необходимых материальных и нематериальных
ресурсов;
- способность следовать выделенным этапам.
- способность полемизировать с научными
оппонентами, оценивать их суждения, обосновывать и
защищать свои.
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ОПК-3
способность
использовать на
практике навыки и
умения в организации
научноисследовательских и
научнопроизводственных
работ, в управлении
коллективом, влиять на
формирование целей
команды, воздействовать
на ее социальнопсихологический климат
в нужном для
достижения целей
направлении, оценивать
качество результатов
деятельности,
способностью к
активной социальной
мобильности

ОПК-4
способность
демонстрировать знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы
магистратуры

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

- фундаментальные и прикладные дисциплины,
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
- особенности и механизмы руководства
коллективом в сфере научной или
производственной деятельности.
- выявить естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их
для решения соответствующий физикоматематический аппарат;
- анализировать, распознавать, понимать и
правильно оценивать работу научного или
научно-производственного коллектива на
основе системного подхода.
- вероятностными методами оценки
надежности строительных систем, изделий и
конструкций;
- способностями коллективного решения задач
в сфере научной или производственной
деятельности при условии толерантного
отношения к социальным, этническим,
конфессиональным и культурным различиям.

- сделать обзор основных методах математического и
экспериментального исследования;
- способность перечислить основные разделы
фундаментальных и прикладных дисциплин,
необходимых для ведения профессиональной
деятельности;
- способность выделить основные принципы
управления научным коллективом.
- способность упорядочить доступную информацию и
обнаружить естественнонаучную сущность проблемы.
- способность найти решение проблемы используя
физико-математический аппарат;
- способность выделить и исследовать основные
показатели эффективности и производительности
научно-производственного коллектива на основе
системного подхода.
- способность оценить вероятностными методами
надёжность строительных систем, изделий и
конструкций;
- способность спланировать и организовать работу
научного коллектива;
- способность собрать научно-производственный
коллектив;
- способность управлять научным коллективом.

знает
(пороговый)

- фундаментальные и прикладные дисциплины;
- принципы постановки научно-технических
задач с использованием фундаментальных
знаний, практические способы и средства их
решения.

- способность сделать обзор фундаментальных и
прикладных дисциплин, необходимых для выполнения
своего исследования, и дать ответы на вопросы,
связанные с этими дисциплинами;
- способность перечислить принципы постановки
научно-технических задач с использованием
фундаментальных знаний;
- способность рассказать о практических способах и
средствах их решения.

умеет
(продвинутый)

- применять знания о современных методах
исследования; выявить естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе

- способность применить достижения фундаментальных
и прикладных дисциплин;
- способность привлечь соответствующий физико-
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владеет
(высокий)

ОПК-5
способностью
использовать
углубленные
теоретические и
практические знания,
часть которых находится
на передовом рубеже
данной науки

профессиональной деятельности, привлечь их
для решения соответствующий физикоматематический аппарат.
- эффективными правилами, методами и
средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления
информацией;
- современными знаниями фундаментальных и
прикладных дисциплин, методами подготовки
и проведения расчетно-экспериментальных
исследований на основе классических и
технических теорий и методов, достижений
техники и технологий.

знает
(пороговый)

- фундаментальные и прикладные дисциплины
- основные достижения зарубежной науки в
области профессиональной деятельности;
- общий курс математики, основные методы
математического, комплексного,
функционального анализа, методы линейной
алгебры и геометрии;
- основные законы химии, характеристики и
свойства растворов и строительных
материалов;
- основные положения механики грунтов и
геологии.

умеет
(продвинутый)

- вести сбор и систематизацию фактического
материала для проведения расчетов
надежности;
- применять углубленные теоретические и
практические знания при решении
практических задач в области
профессиональной деятельности;
- строить расчётные схемы задач, составлять
уравнения равновесия и движения

математический аппарат;
- способность раскрыть естественнонаучную сущность
исследуемой проблемы.

- способность произвести научные исследования,
используя современные достижения фундаментальных
и прикладных дисциплин, в том числе
информационные технологии.

- способность сделать обзор фундаментальных и
прикладных дисциплин, необходимых для выполнения
своего исследования;
- способность объяснить значение основных
достижения зарубежной науки при исследования
прикладных задач;
- способность рассказать об методах математического
комплексного и функционального анализа,
используемых в своём исследовании;
- способность перечислить основные законы химии,
использованные в своих прикладных исследованиях;
- способность отметить основные положения механики
грунтов и геологии необходимые для своих
исследований.
- способность обнаружить и упорядочить фактический
материал для проведения расчётов;
- способность демонстрировать углубленные
теоретические и практические знания при решении
практических задач;
- способность решать задачи на основе построения
расчётных схем, составления уравнений равновесия и
движения механических систем, привлекая методы
высшей математики.
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владеет
(высокий)

ОПК-6
способностью
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять
и углублять свое
научное мировоззрение

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет

механических систем, решать их методами
высшей математики и анализировать
полученные результаты;
- оценивать численные порядки величин,
характерных для различных разделов
естествознания.
- методологическим аппаратом определения
надежности строительных систем, конструкций
и сооружений в качестве теоретической базы;
- навыками решения профессиональных
научно-технических задач с применением
передовых теоретических и практических
знаний;
- методами и приемами решения
математических формализованных задач
простейшими численными методами с их
реализацией на ЭВМ.
- об программных и аппаратных средствах,
используемых в WEB – технологиях;
- основы информационной безопасности
- основные ЭБС и способы поиска научной
информации;
- основные методы поиска новой научной
информации;
- приемы поиска и систематизации нового
научного знания.
- использовать программные продукты
системного хранения, обработки и передачи
информации, оболочки экспертных систем;
настраивать сетевой интерфейс;
- искать новую научную информацию в сети
Internet и ЭБС;
- искать информацию в новых научных
областях;
- искать и систематизировать новые научные
факты, концепции и теории.
- методами передачи информации по сетям;

- способность произвести оценку надёжности
строительных систем, конструкций и сооружений;
- способность предложит решение профессиональной
научно-технической задачи, используя передовые
теоретические и практические знания;
- способность разработать код на прикладном
инженерном языке для решения математически
формализованных задач численными методами.

- способность привести примеры программных и
аппаратных средств, используемых в WEBтехнологиях;
- способность дать определение информационной
безопасности и перечислить основные принципы её
обеспечения;
- способность сделать обзор трудов по своему
направлению научных исследований.
- способность применять программные продукты
системного хранения, обработки и передачи
информации, оболочками экспертных систем,
настраивать сетевой интерфейс;
- способность использовать исследования других
авторов в ходе своего исследования;
- способность собрать сведения необходимые для
выполнения своего исследования.
- способность обосновывать свои исследования,
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(высокий)

ОПК-7
способность
использовать
углубленные знания
правовых и этических
норм при оценке
последствий своей
профессиональной
деятельности, при
разработке и
осуществлении
социально значимых
проектов

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

ОПК-8
способностью
демонстрировать навыки
работы в научном
коллективе,

знает
(пороговый)

основными методами и средствами
обеспечения информационной безопасности
при работе в сети Интернет;
- методами поиска новой научной информации
в сети internet и ЭБС;
- поиском информации в новых научных
областях;
- методами поиска и систематизации новых
научных фактов, концепций и теорий.

- нормативно-правовую базу в области
проектирования зданий и сооружений;
- основные положения законодательной и
нормативно-правовой системы РФ.
- выбирать оптимальные пути решения
производственных проблем в соответствии с
профилем подготовки, планировать проводить
теоретические и экспериментальные научные
исследования, принимать решения в области
морского гидротехнического строительства.
- навыками по составлению договоров,
первичных документов трудового
законодательства;
- эффективными правилами, методами и
средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления
информацией при разработке и осуществлении
социально значимых проектов в строительстве.
- требования нормативных актов и документов
по созданию и ведению градостроительных
кадастров городов (районов) субъектов
Российской Федерации;
- теоретические основы и закономерности

опираясь на информацию, полученную с помощью
информационных технологий;
- способность систематизировать информацию на
основе использования информационных технологий.
- способность производить исследования, обеспечивая
информационную безопасность;
- способность доказать необходимость исследования на
основе сделанного обзора научных трудов;
- способность соотнести своё исследование с уже
существующими.
- способность обсудить современное состояние
нормативно-правовой базы в области проектирования
морских гидротехнических сооружений;
- способность рассказать об основных нормативноправовых документах, регламентирующих
проектирование, строительство и эксплуатацию
морских гидротехнических сооружений.
- способность использовать современную нормативноправовую базу при проведении теоретических и
экспериментальных научных исследований, принимать
обоснованные решения, и создавать отчёты, обзоры и
статьи с учётом правовых и этических норм.

- способность организовать исследование с
использованием современных методов и технологий
при разработке и осуществлении социально значимых
проектов;
- способность разработать договор научнотехнического сопровождения строительства.

- способность назвать основные нормативные акты в
области гидротехнического строительства;
- способность рассказать об основных закономерностях
функционирования социальных явлений и процессов.
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способностью
порождать новые идеи
(креативность)

ОПК-9
способностью осознать
основные проблемы
своей предметной
области, при решении
которых возникает
необходимость в
сложных задачах
выбора, требующих
использования
количественных и
качественных методов

функционирования социальных явлений и
процессов.

умеет
(продвинутый)

- генерировать новые (креативные) идеи и
заинтересовать в этом научный коллектив,
- анализировать межличностные отношения и
корректировать их;
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учётом результатов этого
анализа.

владеет
(высокий)

- навыками работы в научном коллективе при
выполнении совместных научных
исследований и проведении экспериментов;
- способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере, способностью к
критике и самокритике, терпимость,
способностью работать в коллективе.

знает
(пороговый)

- различные способы представления процессов
и явлений, связанных с профессиональной
деятельностью, критерии сравнения
эффективности решения.

умеет
(продвинутый)

- выявлять физическую и математическую
сущность процессов и явлений, предложить
различные методы их описания и решения,
провести анализ эффективности решений.

- способность исследовать варианты решения проблем;
- способность выделить наиболее эффективный и
оптимальный вариант решения проблемы;
- способность показать решение проблемы научному
коллективу;
- способность обнаружить противоречия в научном
коллективе;
- способность планировать и осуществлять свою
деятельность с учётом выявленных в коллективе
противоречий.
- способность выделить основные этапы работы в
научном коллективе;
- способность составить мнение по поводу работы
научного коллектива;
- способность оспорить или поддержать действия
коллег в научном коллективе;
- способность полемизировать с коллегами;
- способность обосновывать решения;
- способность спланировать и провести эксперимент;
- способность изобретать технические средства для
проведения экспериментов.
- способность перечислить основные способы
представления процессов и явлений, связанных со
своей областью исследования в области морского
гидротехнического строительства;
- способность рассказать об основных критериях
сравнения эффективности решения.
- способность раскрыть физическую и математическую
сущность процессов и явлений в своём исследовании;
- способность выделить основные методы их описания
и решения;
- способность сопоставить уровень эффективности
решений своего исследования с результатами других
исследований.
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владеет
(высокий)
ОПК-10
способность и
готовностью
ориентироваться в
постановке задачи,
применять знания о
современных методах
исследования,
анализировать,
синтезировать и
критически
резюмировать
информацию.

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

- навыками анализа различных вариантов
решения проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности.
- современных методы исследования
гидротехнических сооружений (ГТС);
- основных законов развития технических
систем;
-рациональные приёмы поиска научнотехнологической информации, патентного
поиска;
- принципы организации информационных
систем, баз знаний, интеллектуальных и
графических технологий для создания и
эксплуатации технологически и
производственно-ориентированных систем;
- методы планирования эксперимента.
- анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию по теме
исследования;
- использовать принципы работы элементов
строительных систем, конструкций и деталей;
- формировать алгоритмы решения задач,
связанные с решением задач надежности
строительных систем;
выполнять, оформлять и читать
технологические чертежи.
- способностью применять знания о
современных методах исследования
гидротехнических сооружений
навыками использования информации в
процессе теоретического и практического
обучения, а также реального проектирования;
- методами практического использования
компьютера в поиске необходимой
информации;
- опытом самостоятельной работы с
литературными источниками, в том числе

- способность оценить различные варианты решений
поставленной проблемы в ходе своего исследования.

- способность перечислить основные современные
методы исследования гидротехнических сооружений;
- способность охарактеризовать основные принципы
проведения исследования гидротехнических
сооружений; перечислить основные методы
исследования гидротехнических сооружений;
- способность рассказать об основных законах развития
технических систем.

- способность проводить анализ по теме исследования,
выбирать методы исследования, проанализировать
полученные результаты исследования, определить
направление дальнейших исследований.
- способность составить алгоритм решения задачи.

- способность использовать современные методы
исследования гидротехнических сооружений,
способность предложить программу исследования для
гидротехнического сооружения;
- способность составить отчёт о исследовании ГТС
- способность соотносить новую информацию с уже
полученными знаниями в своей области исследований.
- способность систематизировать информацию в
процессе исследований.
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учебниками, монографиями и нормативными
документами.
ОПК-11
способность и
готовность проводить
научные эксперименты с
использованием
современного
исследовательского
оборудования и
приборов, оценивать
результаты
исследований

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет
(высокий)

- возможности и характеристики современного
исследовательского оборудования и приборов
для исследования сооружений;
- методы постановки экспериментальных
исследований;
- технические характеристики, структурные
схемы и особенности эксплуатации
измерительного оборудования и приборов;
- требования техники безопасности по
эксплуатации электрических приборов и
оборудования.
- оценивать результаты исследований и
научных экспериментов при помощи
современного математического аппарата;
- работать с ПК, современным
исследовательским оборудованием и
приборами;
- собирать электрические схемы с
измерительным оборудованием и приборами;
- настраивать датчики приборов для замера
показаний;
- умеет снимать показания современного
исследовательского оборудования и приборов.
- способностью организационно и методически
подготовить научный эксперимент и оценить
его результаты;
- навыками работы с программами и иными
источниками информации при выполнении
индивидуальных заданий;
- навыками эксплуатации программных средств
и информационных технологий при
проведении научных исследований,
осуществлении сложных экспериментов и

- способность рассказать о современном
исследовательском оборудовании и приборах для
обследования сооружений;
- способность описать, охарактеризовать современное
исследовательское оборудование и приборов, привести
их примеры;
- способность описать современные методы постановки
экспериментальных исследований;
- способность рассказать о технических
характеристиках, структурных схемах и особенностях
эксплуатации измерительного оборудования и
приборов.
- способность использовать современный
математический аппарат для оценки результатов
исследований и научных экспериментов;
- способность упорядочить данные полученные в
результате исследования;
- способность демонстрировать навыки работы с ПК,
современным исследовательским оборудованием и
приборами;
- способность экспериментировать, используя
осовремененную технику и инструменты.
- способность обосновать, спланировать и провести
исследования или научный эксперимент;
- способность оценить и защитить его результаты;
- способность разработать программный код на
прикладном языке программирования для ускорения
вычислений в рамках своей исследовательской работы;
- способность разработать программные средств и
информационные технологии при проведении научных
исследований, осуществлении сложных экспериментов
и наблюдений, обработке экспериментальных данных;
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ОПК-12
способность оформлять,
представлять и
докладывать результаты
выполненной работы

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

владеет (высокий)

ПК-11
Способность вести
организацию, и освоение
новых технологических
и организационных
процессов на
предприятии или
участке, осуществлять
контроль за
соблюдением
технологической
дисциплины,
обслуживанием
технологического
оборудования и машин

знает
(пороговый)

умеет
(продвинутый)

наблюдений, обработке экспериментальных
данных;
- методами и приёмами работы с современным
исследовательским оборудованием и
приборами.
- требования к научным докладам и
публикациям научных работ;
- сущность и роль информационных и
компьютерных технологий в развитии
современного информационного общества.
- представить и обосновать свою точку зрения в
научной дискуссии;
- применять современные компьютерные
технологии в представлении результатов
практических задач профессиональной
деятельности.
- методикой наглядного представления
результатов выполненной научной работы;
- основными методами, способами и
средствами представления информации.
- основные требования нормативной
литературы к методикам, планам и программам
проведения организационных мероприятий по
освоению новых организационнотехнологических решений в строительстве;
- основные требования нормативной
литературы к анализу и обобщению
результатов контрольных мероприятий за
соблюдением технологической дисциплины.
- разрабатывать методики, планы и программы
проведения организационных процессов на
предприятии или участке;
- организовывать проведение контрольных
экспериментов и испытаний;
- анализировать и обобщать результаты

- способность смонтировать современное
исследовательское оборудование и приборы

- способность перечислить требования к публикации
научных работ;
- способность рассказать о развитии общества с точки
зрения использования информационных технологий.
- способность представить и обосновать свою точку
зрения в научной дискуссии;
- способность резюмировать своё выступление;
- способность составить научный или
исследовательский отчёт, используя современные
информационные технологии.
- способность сделать научный доклад, использую
мультимедиа (презентация, аудио, видео, фотографии);
- способность убедить научных оппонентов;
- способность сочинить устный доклад для семинара
или конференции.
- способность рассказать об основных требованиях
нормативной литературы к методикам, планам и
программам проведения научных исследований и
разработок;
- способность перечислить основные требования
нормативной литературы к анализу и обобщению
результатов экспериментов и испытаний.
- способность составить методики, планы и программы
проведения научных исследований и разработок;
- способность экспериментировать;
- способность анализировать и обобщать результаты
экспериментов и испытаний.
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контрольных экспериментов и испытаний.

владеет
(высокий)

ПК-12
Способность вести
организацию, наладки,
испытаний и сдачи в
эксплуатацию объектов,
образцов новой и
модернизированной
продукции, выпускаемой
предприятием

ПК-13
Владение методами
организации
безопасности ведения
работ, профилактики,
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращения
экологических
нарушений

- методами разработки методик, планов и
программ проведения контрольных проверок
соблюдения дисциплины при обслуживании
оборудования и машин.

знает
(пороговый)

- требования к организации, оформлению
научно-технических документов, отчетов,
обзоров и публикаций по видам продукции и
смежным областям.

умеет
(продвинутый)

- вести сбор, анализ и систематизацию научнотехнической информации по производимой
продукции.

владеет
(высокий)

- опытом разработки научно-технических
документов, отчетов, обзоров, публикаций по
видам продукции.

знает
(пороговый)

- методы организации безопасности ведения
работ на строительной площадке, методы
профилактики.

умеет
(продвинутый)

- разрабатывать методы производства работ с
учетом ТБ и Организации труда.

владеет
(высокий)

- методологией проектирования, организации и
управления, внедрения и модернизации
проектов на основе современных методов ТБ и
ОТ.

- способность разработать методики, планы и
программы проведения научных исследований;
- способность спланировать и провести эксперименты и
испытания;
- способность проанализировать и обобщить
результаты экспериментов и испытаний.
- способность соблюдать требования к оформлению
научно-технических документов, отчётов, обзоров и
публикаций по теме исследования и смежным
областям.
- способность обнаружить необходимую научнотехническую информацию по организации, наладки, и
испытанию обьектов, образцов новой продукции,
используя научные журналы, монографии,
информационные ресурсы, библиотеку, статьи, и дать
ответ по ключевым моментам исследования
информации.
- способность систематизировать научно-техническую
информацию, и разработать научно-технический отчёт,
обзоры и публикации по теме и смежным областям.
- способность дать определение модели ТБ на
объектах;
- способность охарактеризовать современные
информационные продукты для моделирования в
области техники безопасности, производственного
травматизма, профессиональных заболеваний в
строительстве.
- способность применять современные технологии для
экологического моделирования строительных объектов,
используя современные методы профилактики.
- способность спроектировать и сконструировать
условия безопасного труда на обьектах строительства
зданий и сооружений, используя современные методы
принятия научно-технических решений.
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ПК-14
Способность
анализировать
технологический
процесс как объект
управления, вести
маркетинг и подготовку
бизнес-планов
производственной
деятельности
ПК-15
Способность к
адаптации современных
версий систем
управления качеством к
конкретным условиям
производства на основе
международных
стандартов
ПК-16
Способность
организовать работу
коллектива
исполнителей,
принимать
исполнительские
решения, определять
порядок исполнения
работ
ПК-17
Способность
организовать работы по
осуществлению
авторского надзора при

- методы разработки бизнес-планов,
проведения маркетинговых исследований
строительных рынков.
- управлять производственной деятельностью
на основе изучения и применения методов
организации технологических процессов.

- способность перечислить основные нормативные и
правовые документы регулирующие отношения в
области разработки бизнес-планирования.
- способность использовать современные
информационные системы для управления
результатами производственной деятельности.

владеет (высокий)

-методами анализа производственной
деятельности.

- способность разрабатывать технологические
процессы применительно к различным условиям рынка
строительства зданий и сооружений.

знает
(пороговый)

- основные методы производства и
международные стандарты качества.

умеет
(продвинутый)

- участвовать применить к конкретным
условиям производства.

- способность перечислить основные методы
производства в условиях применения стандартов
качества.
- способность к адаптации международных стандартов
качества в управлении производством.

- методами их использования в различных
производственных ситуациях.

- способность спланировать свою деятельность на
основе адаптированных методов производства к
международным стандартам качества.

знает
(пороговый)

-основные способы организации производства
работ.

- способность организовать и принимать
исполнительские решения.

умеет
(продвинутый)

- выполнять организационнораспорядительную работу.

- способность принять эффективные управленческие
решения по организации работы коллектива.

владеет (высокий)

- методами разработки и проведения
организационно-технологических и
экономических решений.

- использовать современные нормативно- правовые
разработки в производственной деятельности.

- методы организации работ по
осуществлению авторского надзора.
- выполнять организационную работу по
осуществлению намеченных планов в
соответствии с календарными графиками.

- способностью применить принципы, функции,
методы при организации работ.
- способностью применять техническую,
организационно-распорядительную и экономическую
документацию для проведения намеченных

знает
(пороговый)
умеет
(продвинутый)

владеет (высокий)

знает (пороговый)
умеет
(продвинутый)
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производстве, монтаже,
наладке, сдачи в
эксплуатацию
продукции и обьектов
производства

ПК-18
Умение разрабатывать
программы
инновационной
деятельности,
организовывать
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации,
аттестацию, а также
тренинг персонала в
области инновационной
деятельности

организационных работ.
- способность выбирать необходимые нормативные
документы, грамотно применять требования
нормативных документов, предложить решения при
поставленных задач.

владеет (высокий)

- организацией и технологией повышения
эффективности принимаемых решений.

знает (пороговый)

- программы инновационной деятельности,
методы проведения обучения персонала.

- способность подготавливать программы и
осуществлять профессиональное обучение.

умеет
(продвинутый)

- разрабатывать программы инновационной
деятельности, организовывать и проводить
обучение персонала в области инновационной
деятельности.

- способность систематизировать и реализовывать
основные научно-технические достижения в области
организации, планирования и управления
строительного производства.

владеет (высокий)

- научными методами организации труда и
управления производством с учетом
конкретных исполнителей.

- способность принимать управленческие решения по
составлению программ инновационной деятельности.
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Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты ВКР
Основные

объекты

оценивания

результатов

защиты

выпускной

квалификационной работы:


деловая активность студента в процессе подготовки ВКР;



содержание и качество выполнения ВКР, её оформление;



уровень ответов при защите ВКР;



характеристика и оценка работы студента руководителем ВКР и

рецензентом.
При выполнении и защите выпускной квалификационной работы
обучающиеся должны продемонстрировать:
− навыки постановки исследовательской проблемы, умение оценить ее
актуальность и обосновать цель и задачи исследования;
− умение обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее
эффективные методы решения задач;
− умение анализировать собственные результаты, формулировать
корректные выводы;
− навык ведения библиографического поиска, анализа и использования научнотехнической литературы и нормативно-правовых актов по исследуемой теме;
−

степень

профессиональной

подготовленности,

отражающаяся

как

в

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защиты;
− умение чётко и аргументированно отвечать на вопросы, заданные в
процессе защиты;
− умение грамотно, с использованием специальной терминологии и
лексики, четко, в логической последовательности излагать содержание
выполненных работ;
− умение использовать в работе компьютерные технологии.
Используемые оценочные средства:
Выпускная квалификационная работа, доклад, ответы на вопросы.

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Шкала
оценивания
Оценка
«отлично»

Критерии оценивания

выставляется, если: работа является актуальной и имеет практическую
ценность,
исследовательский
характер;
грамотное,
логичное,
последовательное изложение материала; оформление работы на высоком
уровне и соответствует установленным требованиям; выводы и
предложения аргументированы, обоснованы и имеют практическое
значение в профессиональной сфере; во время доклада обучающийся
использует презентацию, которая дает полное представление о результатах
выполненной выпускной квалификационной работы, содержит основные
положения работы и выводы в наглядном виде, и в полной мере
иллюстрирует доклад; при защите работы обучающийся демонстрирует
глубокие
знания
теоретических
вопросов
темы
выпускной
квалифицированной работы; умение анализировать научно-техническую,
нормативно-правовую и полученную фактическую информацию, делать
соответствующие аргументированные выводы; владеет современными
методами исследования и обработки полученных фактических данных;
владеет грамотным стилем речи, легко, полно и по существу отвечает на
поставленные вопросы, аргументировано защищает основные выводы
работы; работа имеет положительный отзыв руководителя ВКР и
рецензента
Оценка
выставляется, если: работа является актуальной и носит прикладной
«хорошо»
характер; грамотное, логичное, последовательное изложение материала;
оформление работы на хорошем уровне и соответствует установленным
требованиям; выводы аргументированы, но предложения не вполне
обоснованы, имеют некоторое практическое значение в профессиональной
сфере; во время доклада использует презентацию, которая дает
представление о результатах выполненной выпускной квалификационной
работы, содержит основные положения работы и выводы в наглядном виде;
при защите работы обучающийся показывает знания теоретических
вопросов темы выпускной квалифицированной работы; умение
анализировать научно-техническую, нормативно-правовую и полученную
фактическую информацию, делать соответствующие логические выводы;
владеет современными методами исследования и обработки полученных
фактических данных; единичные (негрубые) стилистические и речевые
погрешности, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,
умеет защитить основные выводы своей работы; работа имеет
положительный отзыв руководителя ВКР и рецензента
Оценка
выставляется, если: работа является актуальной и носит элементы
«удовлетвори исследовательского
характера;
в
работе
просматривается
тельно»
непоследовательность изложения материала; оформление работы в целом
соответствует требованиям, но имеется ряд ошибок; базируется на
практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, выводы могут
иметь некоторое практическое значение в профессиональной сфере; при
защите работы студент показывает неуверенное знание теоретических
вопросов темы выпускной квалифицированной работы; недостаточно
владеет методикой исследования, поэтому представлены необоснованные
предложения; имеет стилистические и речевые ошибки, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы, не аргументировано
защищает основные выводы работы; во время доклада использует
презентацию, которая не дает полного представления о результатах
выполненной выпускной квалификационной работы в наглядном виде; в
отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методике анализа
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Оценка
«неудовлетво
рительно»

выставляется, если: работа , носит компилятивный характер;
непоследовательное изложение материала; оформление работы не
соответствует требованиям или содержит много ошибок; выводы носят
декларативный характер; при защите работы студент показывает незнание
теоретических вопросов темы выпускной квалифицированной работы;
демонстрирует
несамостоятельность
анализа
материала;
грубые
стилистические и речевые ошибки, затрудняется отвечать на поставленные
вопросы, при ответе допускает существенные ошибки; неумение защитить
основные положения работы; во время доклада использует презентацию,
которая не дает представления о результатах выполненной работы

Примерные темы выпускных квалификационных работ
1.

Совершенствование

функций городского заказчика

при возведении

муниципального жилья.
2. Реконструкция монолитных зданий общественного назначения в стесненных
условиях.
3.Организация инвестиционного проектирования в сфере застройщика в
современных условиях.
4.Совершенствование контроля качества монолитных конструкций возводимых
в зимних условиях.
5.Технология и методы возведения гаражей-автостоянок в стеснённых условиях
городской застройки.
6.Организационно-технологические решения по возведению многоэтажного
жилого здания из сборных железобетонных элементов.
7.Организационно-технологические решения по возведению многоэтажного
монолитного жилого здания.
8. Влияние фактора стесненности на переустройство зданий и сооружений.
9. Технология возведения массивных конструкций в массивном строительстве.
10.Организация и технология устройства перегородок в жилых и общественных
зданиях и сооружениях.
11.Организационно – технологические решения по доставке бетонных смесей с
активными минеральными добавками.
12.Организационно-технологические

решения

повышения

энергоэффективности при строительстве инновационных объектов.
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13.Бизнес – планы возведения зданий и сооружений с применением
инновационных технологий, материалов, конструкций.
14.Бизнес-планы организации и развития производств по применению
инновационных технологий, материалов и конструкций.
15.

Бизнес-планы развития

строительных организаций с

применением

инновационных методов управления.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения
обучающимися образовательной программы, определяет уровень готовности
выпускников к выполнению профессиональных задач и уровень соответствия
полученной ими в процессе обучения подготовки требованиям ОС ВО ДВФУ,
проводится на основе принципов объективности и независимой оценки
качества подготовки обучающихся.
Выпускная квалификационная работа оценивается членами выпускной
аттестационной комиссии с учетом отзыва научного руководителя и оценки
рецензента. При этом учитывается:
-

уровень

теоретической

и

научно-исследовательской

проработки

проблемы;
- качество и соответствие

методики исследования

поставленной

проблеме;
- полнота, системность и многовариантность подходов к решению
рассматриваемой проблемы;
- результативность решения конкретной научной и практической
прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки;
- возможность внедрения;
- степень самостоятельности;
- оформление ВКР, качество доклада и наглядных материалов.
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с учебным планом и
графиком

учебного

процесса

выполняется

в

период

прохождения

преддипломной практики и научно-исследовательской работы и представляет
собой самостоятельную и логически завершенную работу, которая содержит
совокупность результатов, выдвигаемых для публичной защиты.
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра
является обязательной частью основной образовательной программы (ОП)
магистратуры

и

профессиональной

направлении
подготовки

на

установления

выпускников

соответствия

требованиям

уровня

образовательного

стандарта ОС ВО ДВФУ по направлению 08.04.01 – Строительство, уровень
высшего профессионального образования – Магистратура.
Выпускная

квалификационная

работа

магистра

представляет

собой

самостоятельную и логически завершенную выпускную работу, связанную с
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант по
программе «Теория и практика организационно-технологических и экономических
решений»
(управление

(организационно
проектами),

технологической,

прикладной.

ВКР

проектно-ориентированной

магистра

является

научным

исследованием прикладного характера, содержание и защиту ее, рассматривают
как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки
выпускника и качества реализации образовательной программы.
Целью ВКР магистра является определение степени готовности выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия уровня накопленных им
компетенций требованиям образовательного стандарта. Такая цель выполнения
ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней и ее публичной защитой решаются
следующие образовательные задачи:
- развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении научных
и/или профессиональных проблем и вопросов;
-

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и

практических навыков;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в
исследуемой области;
- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных
задач

по

направлению

подготовки,

разрабатывать

научно

обоснованные

рекомендации и предложения;
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закрепление навыков презентации публичной дискуссии и защиты

-

полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
В зависимости от поставленной задачи ВКР магистра может быть направлена
на решение актуальной прикладной задачи, отвечающей современным интересам
и потребностям области практической деятельности отрасли

по направлению

подготовки магистров - «Строительство» (прикладное научное исследование).
В

процессе

способность

выполнения

самостоятельно

ВКР
вести

студент
научный

должен
поиск,

продемонстрировать
ставить

и

решать

профессиональные задачи, профессионально излагать специальную информацию,
научно

аргументировать

и

защищать

свою

точку

зрения,

опираясь

на

сформированные компетенции. Подготовка выпускной квалификационной работы
– заключительный этап обучения студента на соответствующей ступени
образования. По ходу выполнения ВКР студент:
- приобретает, расширяет, закрепляет и систематизирует теоретические
знания по основной образовательной программе высшего профессионального
образования;
- развивает умение критически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в
исследуемой области;
- осваивает умения, навыки и приобретает опыт практического применения
теоретических знаний при решении научной, технической, производственной,
экономической или организационно-управленческой задачи; при выполнении
теоретических и экспериментальных исследований;
- приобретает опыт обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований, инженерных расчетов, оценки
практической значимости полученных результатов;
- формирует навыки планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации
результатов проведенного исследования, разрабатывает научно обоснованные
рекомендации и предложения;
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- приобретает и развивает умение представлять и защищать в ходе
публичной

научной

дискуссии

результаты

своей

профессиональной

деятельности, разработанных предложений и рекомендаций.
Защита выпускной квалификационной работы магистра проводится в
присутствии ГЭК с целью проверки качества подготовки выпускников, их
умений вести публичные дискуссии. Защита ВКР носит публичный характер, и
проводится в установленном «Положением об итоговой государственной
аттестации ДВФУ» порядке.
Выпускные

квалификационные

работы,

рассматриваемые

во

всей

совокупности, включающей подготовленную должным образом рукопись,
отзыв научного руководителя, внешнюю рецензию, процедуру защиты, служат
инструментом, позволяющим государственной аттестационной комиссии
сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в ходе
освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ОС ВО ДВФУ. В ходе публичной защиты
самостоятельно выполненной работы студент получает возможность доказать
членам ГЭК состоятельность претензий на присвоение ему определенной
квалификации (степени).
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении
образовательной
Порядок

магистерской

рецензирования

программы

устанавливается

подлежат

рецензированию.

«Положением

об

итоговой

государственной аттестации ДВФУ».
Студент готовит выпускную квалификационную работу самостоятельно
под руководством научного руководителя, которого назначает руководитель
образовательной программы. При необходимости назначаются консультантов,
курирующие определенные разделы работы или оказывающие помощь учебнометодического или организационного характера.
Выпускные квалификационные работы можно выполнять на кафедрах
ДВФУ, а также в сторонних организациях: НИИ, научно-производственных
предприятиях, компаниях, фирмах.
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К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не
более 5 студентов. На консультации для каждого студента учебным планом
предусмотрено не менее двух часов в неделю.
Руководитель образовательной программы назначает ответственного по
кафедре «Технология и организация строительства» Инженерной школы ДВФУ
за

организацию

подготовки

выпускных

квалификационных

работ.

Ответственный по кафедре на основании предложений научных руководителей
ВКР готовит список тем, согласовывает его с заведующим кафедрой и доводит
до сведения студентов. Он также консультирует выпускников по общим
вопросам подготовки и защиты ВКР на протяжении всех этапов их выполнения,
готовит сообщения на заседаниях кафедры о состоянии дел по выпускным
работам.
Научный руководитель:
- определяет тематику работы, помогает студенту сформулировать тему и
составить план выпускной квалификационной работы;
- составляет совместно с студентом календарный план подготовки ВКР и
контролирует ее выполнение;
- консультирует студента, оказывает ему помощь на всех этапах
выполнения ВКР;
- готовит для ГЭК письменный отзыв по итогам выполнения ВКР.
Объем

работы

научных

руководителей

ВКР

консультантов,

ответственных по кафедре за подготовку, являющихся преподавателями ДВФУ,
— оценивается часами учебной нагрузки в соответствии с расчетными
нормативами, установленными в ДВФУ, и отражается в индивидуальном плане
работы преподавателя. Научные сотрудники и специалисты сторонних
организаций получают за данные виды работы почасовую оплату в
соответствии с действующими в ДВФУ нормативами.
Тема выпускной квалификационной работы в предварительной редакции
закрепляется за студентом перед выходом на научно-исследовательскую
практику, предшествующую заключительному этапу подготовки ВКР. Тема
ВКР может быть скорректирована по окончании практики.
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Студент, обучающийся в магистратуре, подает заведующему кафедрой и
руководителю образовательной программы заявление с просьбой утвердить
тему а также согласованный с научным руководителем и консультантами план
подготовки ВКР, в котором сформулированы цель работы и задачи, решаемые
для ее достижения, а также представлен план рукописи.
Результаты выпускной работы должны быть сведены в рукопись
(пояснительную записку), а также другую документацию, предусмотренную
планом работы. Эти материалы включают в рукопись в качестве приложений.
Рукопись ВКР готовит самостоятельно на заключительном этапе
выполнения квалификационной работы после утверждения приказа на
выполнение

темы.

Основу

содержания

рукописи

должны

составлять

результаты, полученные при существенном личном участии автора. Научный
руководитель помогает готовить рукопись, однако решение о внесении
исправлений в рукопись остается за автором квалификационной работы. Автор
ВКР лично отвечает за все сведения, содержащиеся в рукописи, за
достоверность приведенных данных, за оформление рукописи и материалов,
представленных в приложении.
Содержание квалификационных работ должно соответствовать уровню и
традициям научной школы строителей

ДВФУ. Конкретные требования к

содержанию, структуре, формам представления и объемам выпускных
квалификационных работ применительно к направлениям и специальностям
подготовки вырабатываются в форме методических пособий и указаний,
которые составляет выпускающая кафедра на основе , «Положения об итоговой
государственной аттестации ДВФУ», настоящей Программы, методических
рекомендаций учебно-методических подразделений университета.
Рукописи выпускных квалификационных работ следует оформлять по
правилам, установленным государственным стандартом для оформления
научно-технической документации, научных статей и отчетов.
Защиты выпускных квалификационных работ проходят по графику,
который

составляют

совместно

руководитель

и

администратор
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образовательной программы. Кафедра заблаговременно (не позднее, чем за 3
недели до начала защит) информирует студентов о графике работы ГЭК.
Не позднее, чем за неделю до дня защиты соискатель представляет
руководителю образовательной программы:
-

должным

образом

оформленную

рукопись

выпускной

работы,

подписанную на титульном листе автором, научным руководителем и
консультантами (если таковые назначены);
- индивидуальный план работы магистра.
- отзыв научного руководителя.
В отзыве научный руководитель перечисляет виды деятельности,
которыми

занимался

исследования,
проектирование

студент

разработка
и

др.),

(теоретические

устройств

и

характеризует

и

экспериментальные

систем,

программирование,

качества

(способности),

продемонстрированные студентом в процессе выполнения выпускной работы,
отмечает знания, умения и навыки, проявленные студентом для достижения
поставленной цели, оценивает личный вклад студента в получение результатов,
отмечает наличие публикаций и докладов по теме работы. Итоговая фраза
отзыва должна содержать оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»)

и

вывод

о

соответствии

квалификации (степени), предусмотренной ОС

уровня

соискателя

ВО ДВФУ соответствующего

направления (специальности). Если имеется предварительное согласование, в
итоговую фразу может быть включена рекомендация для обучения в
аспирантуре.
Решение о допуске студента к защите принимает руководитель
образовательной программы, формулируя соответствующее заключение на
титульном листе рукописи. Студента, не допущенного кафедрой к защите,
представляют к отчислению из университета. У студента есть право обжаловать
отказ в допуске к защите ВКР в апелляционной комиссии университета.
Рукописи пояснительной записки и графический материал к докладу на
защите передают на рецензию высококвалифицированным специалистам,
область деятельности которых близка тематикам работ. Квалификационные
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требования к рецензентам те же, что и к научным руководителям ВКР. Не
допускается рецензирование ВКР специалистом, имеющим непосредственное
отношение к подготовке данной ВКР. Объем работы рецензентов, являющихся
преподавателями ДВФУ, оценивают часами учебной нагрузки в соответствии с
расчетными нормативами, установленными в ДВФУ. Научные сотрудники и
специалисты сторонних организаций могут получать почасовую оплату из
средств, которыми располагает выпускающая кафедра.
Рецензент оценивает соответствие содержания выпускной работы
положениям ОС ВО

ДВФУ направления (специальности), оценивает

актуальность темы, научную новизну и практическую значимость работы,
характеризует качество представления материала (степень соответствия
структуры рукописи, ее оформления, языка изложения стилю, принятому для
научных отчетов, проектов, статей) отмечает, можно ли из текста рукописи с
достаточной степенью ясности судить о достоверности и ценности полученных
результатов, о личном вкладе автора. Как правило, рецензии содержат
замечания, на которые студентам предстоит отвечать в ходе защиты. Итоговая
фраза рецензии должна содержать оценку выпускной работы («отлично»,
«хорошо»,
соответствии

«удовлетворительно»,
уровня

автора

«неудовлетворительно»)
рукописи

и

квалификации

вывод

о

(степени),

предусмотренной ФГОС направления (специальности). Студент знакомится с
рецензией не позднее, чем за день до защиты работы.
Руководитель образовательной программы передает секретарю ГАК
накануне защиты перечисленные ниже документы:
- индивидуальный план работы магистра;
- рукопись выпускной работы;
- отзыв научного руководителя.
- внешняя рецензия;
- справка проверки в программе «Антиплагиат»;
- дополнительные материалы: копии опубликованных статей и тезисов
докладов, отзывы сторонних организаций, справки о внедрении результатов
работы.
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Итоговая

аттестация

по

результатам

выполнения

выпускной

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной
аттестационной комиссии, форма аттестации – защита работы.
Заседания государственной аттестационной комиссии правомочны при
наличии кворума (70% списочного состава комиссии) и председателя.
Заседания ГЭК ведет председатель ГЭК или (в исключительных случаях) его
заместитель. Председатель ГЭК организует обсуждение итогов защиты и
выставляемой оценки, решает вопросы регламента ГЭК.
Акт защиты предполагает представление студента, оглашение справки о
выполнении рабочего индивидуального плана магистра, внешней рецензии,
отзыва

руководителя,

заслушивание

доклада

студента

по

материалам

выпускной работы, ответы студента на вопросы, дискуссию, обсуждение
доводов автора и оппонентов. Может быть предусмотрено выступление
руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если
он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. По
результатам защиты государственная аттестационная комиссия выносит
решение об итоговой оценке и заключение о присвоении квалификации
(степени).
Регламент процедуры защиты (время, отводимое на доклад, форму
представления демонстрационных материалов и проч.) устанавливает ГЭК.
Студенты, представляющие ВКР на данную комиссию, должны быть
заблаговременно информированы о регламенте заседания ГЭК, о форме
представления демонстрационных материалов.
Доклад следует иллюстрировать демонстрационными материалами с
краткими текстовыми формулировками цели, решаемых задач, итогов работы;
основными формулами; функциональными и принципиальными схемами;
эскизами и чертежами устройств; таблицами и графиками полученных
зависимостей,

прочими

наглядными

материалами.

Демонстрационные

материалы могут быть разного вида:
- графические плакаты и чертежи (листы формата А1);
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-

компьютерная

презентация

(набор

слайдов,

проецируемых

с

компьютера на экран).
Членам госкомиссии необходимо предоставить бумажные копии всех
слайдов презентации или чертежей. Доклад на защите следует строить по
определенному плану, излагая наиболее существенные этапы и результаты
выпускной работы.
После доклада студент отвечает на вопросы членов комиссии. Далее
оглашаются отзыв руководителя и рецензия. Докладчику предлагают ответить
на замечания рецензента. Затем происходит обсуждение работы. В конце
обсуждения председатель предоставляет докладчику заключительное слово, с
тем, чтобы он смог ответить на высказанные в ходе дискуссии замечания.
При

определении

окончательной

оценки

по

защите

выпускной

квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
После всех запланированных на одно заседание защит ГЭК выставляет
оценки выпускникам и принимает решения о присвоении квалификации. Эту
часть заседания проводят как закрытое совещание: на нем присутствуют только
члены

ГЭК,

допускается

участие

научных руководителей.

Процедуру

обсуждения устанавливает председатель ГЭК. В спорных случаях решение
принимают простым большинством голосов членов ГЭК. При равенстве
голосов решающим является голос председателя ГЭК.
Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом,
Секретарь ГЭК заносит протокол в специальную книгу протоколов ГЭК.
Протоколы подписывают председатель и члены комиссии - участники
заседания. Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания
закрытой части заседания ГЭК. Он сообщает о выставленных оценках и
присвоенных квалификациях.
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Магистру, достигшему особых успехов в освоении образовательной
программы и прошедшему все виды итоговой государственной аттестации с
оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием только при наличии
у него диплома бакалавра с отличием.
Если госкомиссия рекомендует выпускника для обучения в аспирантуре,
это решение оглашают публично и фиксируют в протоколе ГЭК.
Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. В особых случаях
(нарушение процедуры защиты, неудовлетворительное физическое состояние)
студент имеет право обратиться к проректору ДВФУ с просьбой о повторной
защите. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имею право на
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же
выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить
срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.
После окончания работы ГАК рукописи защищенных выпускных
квалификационных работ регистрируют и передают для хранения на
выпускающую кафедру. Книга протоколов заседаний ГАК хранится в архиве
университета.
Студент, получивший допуск на защиту, но пропустивший ее по
уважительной

причине

(по

медицинским

показаниям

или

в

других

исключительных случаях, подтвержденных документально), может защитить
выпускную работу на одном из следующих заседаний ГАК. Если план
заседаний ГАК в текущем семестре исчерпан, заведующий выпускающей
кафедры и председатель ГАК совместно назначают внеплановое заседание
ГАК. Его проводят в срок не позднее четырех месяцев со дня подачи студентом
письменного заявления заведующему выпускающей кафедры.
Студента, не прошедшего в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляют из университета. Ему выдают академическую справку
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или (по его заявлению) диплом о неполном высшем образовании. В тех
случаях, когда защита ВКР признана неудовлетворительной, члены ГЭК
решают, может ли студент представить к повторной защите переработанную
ВКР, или он обязан выполнить новую ВКР на тему, предложенную
руководителем образовательной программы.
Студент, не защитивший ВКР, допускается к повторной защите в течение
пяти лет со дня отчисления из университета, но не ранее, чем через три месяца.
Повторная защита ВКР может быть назначена не более двух раз.
Выполненные

студентами

выпускные

квалификационные

работы

хранятся после их защиты в ДВФУ не менее пяти лет. По истечении указанного
срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу
директора школы комиссией, которая представляет предложения о списании
выпускных квалификационных работ. Списание выпускных квалификационных
работ оформляется соответствующим актом.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в кабинетах кафедры гидротехники, теории зданий и сооружений Инженерной
школы.
По запросу предприятия, учреждения, организации директор школы
имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ
студентов. При наличии в выпускной квалификационной работе изобретения
или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только
после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права
студента.
Изделия

и

продукты

творческой

деятельности

по

решению

государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий,
реализованы через выставки-продажи и т.п.
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Структура и содержание ВКР
Порядок

прохождения

экспертизы

ВКР

студентов

на

наличие

заимствований (плагиата)
Под плагиатом понимается умышленное присвоение авторства чужого
произведения или использования его в ВКР без ссылки на автора.
Оригинальность ВКР должен быть не ниже 60%.
Экспертиза ВКР с использованием системы «Антиплагиат» направлена
на:
-

повышение

уровня

самостоятельности

студентов

в

процессе

подготовки к государственной итоговой аттестации;
- мотивацию научной и творческой активности обучающихся;
- создание внутренней (собственной) базы ВКР магистров, выполненных
в ИШ ДВФУ;
- соблюдение прав интеллектуальной собственности физических и
юридических лиц.
Инструкция по загрузке ВКР на проверку наличие плагиата для
студентов и инструкция для руководителей ВКР для проверки отчета находятся
на кафедре.
Оформление пояснительной записки
Общие требования к оформлению
Пояснительная записка к ВКР является текстовым документом, и ее
оформление должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ
2.106-96 [17, 19].
Текст ПЗ должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210х297
мм) с одной стороны листа с применением печатающих или графических
устройств вывода ЭВМ – через 1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 1,8
мм, цвет – черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New
Roman - 14, допускается Arial - 12. При печати текстового материала следует
использовать двухстороннее выравнивание.
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Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее
и допускается исправлять аккуратным заклеиванием или закрашивание белой
краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного
текста. Повреждение листов ПЗ и помарки не допускаются. Иллюстрации,
таблицы и распечатки с ЭВМ допускается выполнять на листах формата АЗ,
при этом они должны быть сложены на формат А4. Если чертежи, схемы,
диаграммы, рисунки и/или другой

графический материал

невозможно

выполнить машинным способом, для него используют черную тушь или пасту.
Текст основной части пояснительной записки подразделяется на разделы,
подразделы, пункты. В ПЗ все разделы, подразделы, пункты кроме содержания,
введения и списка использованных источников следует нумеровать арабскими
цифрами. После последней цифры номера точку не ставят. Если подраздел
имеет только один пункт, то нумеровать его не следует.
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и
кратко отражать содержание разделов, подразделов. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок
состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Заголовки не
подчеркивают и не заключают в кавычки. Каждый раздел следует начинать с
нового листа (страницы).
Допустимыми для названий разделов считаются:
- тип шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 16…18 pt.;
- начертание – полужирный, буквы прописные;
- выравнивание текста – по центру без абзацного отступа;
- межстрочный интервал – 1,5;
- отступ после заголовка – две строки с 1,5 междустрочным интервалом.
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела,
разделенных точкой. При этом нумерация подразделов сквозная, в пределах
каждого раздела, например:
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1.1
1.2

− нумерация подразделов первого раздела.
Условные обозначения
В пояснительной записке, в соответствии с ГОСТ 8.417 [24], следует:

-

применять

стандартизованные

единицы

физических

величин,

их

наименования и обозначения;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской
орфографии, соответствующие государственными стандартами, а также в
данном документе;
-

сокращать

обозначения

единиц

физических

величин,

если

они

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
заголовках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без
обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти
- словами. Единица физической величины одного и того же параметра в
пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится
ряд или диапазон числовых значений, выраженных в одной и той же единице
физической величины, то ее указывают только после последнего числового
значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового
значения (переносить их на разные строки или страницы).
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует
применять словосочетание "должно быть не более (не менее)".
Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований
следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)".
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за
исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2". При
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невозможности (нецелесообразности) выразить числовое значение в виде
десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну
строчку через косую черту, например, 5/32.
Оформление таблиц и рисунков
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц в соответствии с
рисунком 1. Таблицу следует размещать после первого упоминания о ней в
тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота или с
поворотом пояснительной записки по часовой стрелке. Правила оформления
таблиц оговорены в ГОСТ 7.32 [20].
Название таблицы располагается над таблицей и выполняется строчными
буквами (кроме первой буквы) в соответствии с рисунком 1, Заголовки граф
таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки − со строчных, если
они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишут с прописной буквы.
Заголовки указывают в единственном

числе.

В конце

заголовков

и

подзаголовков знаки препинания не ставятся.

Рисунок 1 – Структура и оформление таблицы
Текст таблиц следует оформлять в соответствии со следующими
требованиями:
- тип шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 10-14 pt.;
- начертание – прямой;
- выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа;
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-

высота строк – не менее 8 мм.
Отступ от текста пояснительной записки до тела таблицы – пробел в одну

строку. Пустые ячейки головки и заголовков строк не допускаются.
Для сокращения текстов заголовков и подзаголовков граф отдельные
понятия можно заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в
тексте или приведены на рисунках.
Все таблицы, кроме таблицы приложений, нумеруют в пределах раздела
арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового
номера таблицы, разделенных точкой. Допускается нумерация таблиц в
пределах всего документа. Таблицы приложений нумеруют в пределах каждого
приложения арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения
приложения, например: «Таблица А.1». Над левым верхним углом таблицы на
уровне заголовка помещают надпись «Таблица» с указанием номера, например:
«Таблица 4.1». Если в документе только одна таблица, приводится только ее
название, она не нумеруется, ссылка на нее приводится так: (см. таблицу).
Номер таблицы и ее заголовок всегда должны располагаться на одном
листе с таблицей. Недопустимым считается расположение на листе только
первой или последней строки таблицы, в этом случае необходимо разместить
таблицу таким образом, чтобы на листе было не менее двух строк без учета
головки и строки нумерации столбцов.
В тексте пояснительной записки должны быть ссылки на все таблицы.
Слово «Таблица» в тексте пишут полностью с указанием ее номера, например:
В таблице 2.2 приведены… данные…
Для облегчения ссылок в тексте на отдельные графы допускается их
нумерация.
При перенесении части таблицы на другой лист головку помещают только
один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут:
«Продолжение (окончание) таблицы 1».
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При переносе части таблицы на другой лист под головкой таблицы
вводится строка с нумерацией граф таблицы. Данная строка дублируется во
всех остальных частях таблицы (ее продолжении или окончании).
Таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВКР. Таблицы на листе формата А3 учитывают как одну
страницу.
Текст пояснительной записки может содержать иллюстрации. В тексте все
иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и пр.) именуются рисунками.
Количество иллюстраций (фотографии, схемы, эскизы, диаграммы)
должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации
могут быть расположены как по тексту ВКР, после первой ссылки на них
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в начале следующей
страницы, или даны в приложении. Иллюстрации на листах формата А3
размещают в приложении. Иллюстрации располагают так, чтобы их было
удобно рассматривать без поворота ВКР или с поворотом по часовой стрелке.
В

ВКР

необходимости
используются

допускается
выделения
различные

использование

цветных

составляющих
варианты

иллюстраций.

элементов

штриховки,

также

При

иллюстрации
допускается

использование палитры серых оттенков. Иллюстрации выполняются на белой
непрозрачной бумаге в соответствии с требованиями системы стандартов ЕСКД
и ЕСПД.
В качестве иллюстраций допускается использовать фотографии. При этом
фотографии могут быть либо черно-белые, либо с использованием градаций
серого цвета. Фотографии размером меньше формата А4 (210 х 297 мм) как
правило сканируют с целью вставки в текст ВКР, но они могут быть и наклеены
на листы белой бумаги формата А4.
Иллюстрации, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц ВКР. Иллюстрации на листе формата А3 учитывают как
одну страницу.
Все иллюстрации, если их в документе более одной, нумеруют в пределах
раздела арабскими цифрами, например: Рисунок 1.1. Допускается сквозная
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нумерация иллюстраций в пределах ВКР. После цифры ставится тире, потом
следует наименование рисунка.
Иллюстрации каждого приложения нумеруют в пределах приложения с
добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: Рисунок А.1.
Текст наименования иллюстраций и пояснений к ним следует оформлять в
соответствии со следующими требованиями:
- тип шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 12 pt.;
- начертание – обычный;
-

выравнивание текста – по центру, без абзацного отступа;
Иллюстрации, их наименования и пояснения отделяются пробелом в одну

строку с полуторным междустрочным интервалом от основного текста.
Оформление формул и расчетов
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы,
следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. Выше
и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной
строки. Если уравнение не помещается в одну строку, оно должно быть
перенесено на следующую строку после математических операторов (±, –, +.:,
×, =) с повтором в начале следующей строки математического оператора.
Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого
символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены
в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где" без
двоеточия после него.
Все формулы, если их в документе более одной, нумеруют арабскими
цифрами в пределах раздела. Номер указывают с правой стороны листа на
уровне формулы в круглых скобках. Например, (4.1) − первая формула
четвертого раздела. Допускается сквозная нумерация в пределах всего
документа, за исключением формул, помещаемых в приложениях. Формулы в
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приложениях должны нумероваться арабскими цифрами в пределах каждого
приложения

с

добавлением

перед

цифрами

обозначения

приложения,

например, (В.1). Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например,
«в формуле (4.1)».
Порядок изложения расчетов в пояснительной записке определяется
характером рассчитываемых величин. Все расчеты, как правило, должны
выполняться в СИ.
Расчеты в общем случае должны содержать (ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 21.1101)
[13,14]:
– эскиз или схему объекта расчета;
– задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);
– данные для расчета;
– условия расчета;
– расчет;
– заключение.
Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе,
обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом объекте.
Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть
изложены в тексте или приведены в таблице.
Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной модели
и применяемые средства автоматизации инженерного труда.
Выполняя типовой расчет, следует делать ссылку на источник, например:
«Расчет проводим по методике [2]».
Расчет, как правило, разделяется на пункты, подпункты или перечисления.
Пункты (подпункты, перечисления) расчета должны иметь пояснения,
например: «определяем...»; «по графику, приведенному на рисунке 3.4,
находим...»; «согласно рекомендациям [4], принимаем...».
В изложении расчета, выполненного с применением прикладных программ,
прилагается распечатка расчета и помещается в приложении ПЗ, а в тексте
делается ссылка, например:". Результаты расчета приведены в Приложении С".
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Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета
требованиям,

изложенным

в

задаче

расчета,

например:

«Заключение:

полученные размеры поперечного сечения колонны полностью отвечают
условию прочности конструкции».
Запись числовых расчетов выполняют, как правило, в следующем порядке:
– формула;
– знак = (равно);
– подстановка числовых значений величин и коэффициентов (как правило, в
основных единицах СИ) в последовательности буквенных обозначений в
формуле и, через пробел, - обозначение единицы физической величины
результата;
– знак = (равно);
– результат с единицей измерения физической величины.
Оформление списка литературы
В список литературы (приводится по ГОСТ 7.05) [13] включают все
источники информации, использованные при выполнении ВКР (книги по
специальности, научные труды, интернет-источники и т.п.). Оформление
списка рекомендуется выполнять по принципу алфавитного именного
указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в последовательности:
– законы и постановления РФ;
– нормативные документы;
– литература на русском языке;
– литература на языках народов, пользующихся кириллицей;
– литература на языках народов, пользующихся латиницей;
– литература на языках народов, пользующихся особой графикой.
Электронные ресурсы помещаются в общий список использованных
источников в соответствии с указанным порядком. Для электронных ресурсов
удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа: аббревиатуру
URL (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).
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Ссылку на источник (т.е. на его порядковый номер в списке литературы) в
тексте пояснительной записки дают в квадратных скобках, например: [24].
Допускается (в случае прямой цитаты это обязательно) приводить ссылку на
источник с указанием номера страницы, например: [6, с. 56].
Если необходимо сослаться на несколько работ одного автора или на
работы нескольких авторов, в скобках указывают номера этих публикаций,
например:
Ряд авторов [9, 12, 20–24] считают …
Если в тексте имеются ссылки на одну и ту же работу или на одной
странице подряд дают несколько ссылок на одну работу, то в повторной ссылке
приводят слова «там же», например: [там же, с. 87].
Цитаты следует выписывать из первоисточников, сохраняя орфографию,
пунктуацию, стилистику, лексику и цифровые выделения первоисточника.
Цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, приводимый в списке
литературы: в квадратных скобках указывается порядковый номер источника в
этом списке и страница, на которой расположена цитата.
Вводить дополнительно сокращения, отсутствующие в первоисточнике,
нельзя. Допускается выпускать из цитирования фрагменты текста, заменяя их
многоточием, если это не искажает смысл приводимой цитаты.
Библиографическое описание источника в списке должно соответствовать
требованиям ГОСТ 7.05 [13]. Ниже даны примеры библиографического
описания наиболее часто используемых при подготовке ВКР научных изданий.
Книга с одним автором
Лифиц И.М. Стандартизации, метрология и сертификация: учебник. 6-е
изд. М.: Юрайт-Издат, 2006. 350 с.
Книга с двумя авторами
Тарануха

Н.А.,

Лейзерович

Г.С.

Новые

решения

в

динамике

«неправильных» оболочек. Владивосток: Дальнаука, 2007. 203 с.
Книга с тремя и более авторами
Леонович,

С.Н.,

Литвиновский,

Д.А.,

Ким,

Л.В.

Прочность,

трещиностойкость и долговечность конструкционного бетона при воздействии
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высоких температур: монография / Инженерная школа ДВФУ. Владивосток:
Дальневост. федерал. ун-т, 2015. 116 с.
Книга без авторов
Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / под ред. В.В.
Клюева. М.: Машиностроение, 1995. 347 с.
Книга под коллективным авторством
Порты и портовые сооружения / сост. Г.Н. Смирнов, В.В. Аристархов, С.Н.
Левачев; под ред. Г.Н. Смирнова. 3-е изд., перераб. М.: Изд-во АСВ, 2003. 464
с.
Периодические издания (журналы, материалы конференций и т.п.)
Статья в журнале
Кривобородов Ю.Р., Бойко А.А. Влияние минеральных добавок на
гидратацию глиноземистого цемента // Техника и технология силикатов. 2011.
№ 4. C. 14–16.
Статья в журнале, выходящем на английском языке
Lockner D.A., Byerlee J.D., Kuksenko V., Ponomarev A., Sidorin A. Quasi-static
fault growth and shear fracture energy in granite. Nature. 1991, Vol. 350, N 7, pp.
39–42.
Статья в сборнике (трудах конференции)
Бойко

Л.А.,

Ксендзенко

Л.С.,

Романивко

Т.А.,

Купресов

Д.В.

Математическое моделирование стохастической структуры асфальтобетона //
Вологдинские

чтения:

материалы

научной

конференции.

Вып.
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/

Дальневосточный федеральный университет, Инженерная школа [науч. ред.
С.Ю. Голиков]. Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та,
2013. С. 3–5.
Законодательные документы
О техническом регулировании: федеральный закон № 184-ФЗ от 27 декабря
2002 г. Принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г. // Российская газета. 2002. 3245.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов.
Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на
15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. М.: Маркетинг, 2001. 159 с.
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Нормативные документы
ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к
выполнению. Введ. 2009-07-01. М.: Стандартинформ, 2009. 16 с.
Система стандартов безопасности труда [сборник]. М.: ИПК Изд-во стандартов,
2002. 102 с.: ил. (Межгосударственные стандарты).
Авторские свидетельства и патенты
А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата
неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР).
№ 3360585/ 25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 2 с.: ил.
Пат. 1007559 СССР, МКИ3 F 02 М 35/10. Впускной трубопровод для двигателя
внутреннего сгорания / М. Урбинати, А. Маннини (Италия). № 2782807/25-06;
заявл. 25.06.79; опубл. 23.03.83, Бюл. № 11, Приоритет 26.06.78, № 68493 А/78
(Италия). 5 с.: ил.
Электронные ресурсы
На CD или DVD-дисках
Книга с тремя авторами
Штанько Г.В., Чупров А.Г., Сергеев А.Ю. Практическое руководство по
производству инженерно-геодезических работ [мультимедийное издание]:
учебное пособие / Инженерная школа ДВФУ. Владивосток: Дальневост.
федерал. ун-т, 2016. [229 c.; 9 учебных фильмов]. 1 DVD.
Книга без авторов
Архитектура и дизайн: история, теория, инновации: материалы междунар.
науч. конф., 26–28 апреля 2016, Владивосток, Россия. Вып. 1 [Электронный
ресурс] / науч. ред. В.К. Моор; Инженерная школа ДВФУ. Владивосток:
Дальневост. федерал. ун-т, 2016. – [338 с.]. – 1 CD.
Статья в сборнике
Жданкина А.С., Моор В.К., Ерышева Е.А. Основные проблемы открытых
общественных пространств города Владивостока и пути их решения //
Архитектура и дизайн: история, теория, инновации: материалы международной
научной конференции, 26–28 апреля 2016, Владивосток, Россия. Вып. 1
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[Электронный ресурс] / науч. ред. В.К. Моор; Инженерная школа ДВФУ.
Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. [1 CD]. С. 35–43.
Сетевые издания
Книга под коллективным авторством
Проектирование и расчет радиоприемных устройств: метод. рекомендации
к выполнению курсового проекта по дисциплине «Радиоприемные устройства
систем радиосвязи» для студентов всех форм обучения по направлению
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» [Электронный ресурс]
/ сост. А.П. Лысенко, Ю.В. Миргородская, В.Н. Миронычев; Инженерная
школа ДВФУ. Электрон. дан. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2013. 52
с. URL: https://www.dvfu.ru/schools/engineering/science/scientific-and-educationalpublications/manuals/ (дата обращения: 12.05.2016).
Статья в сетевом журнале
Ф.Н. Вульферт, Б.Е. Кочегаров. Компьютерное моделирование анимации
механических систем // Вестник Инженерной школы Дальневост. федерал. унта. 2016. № 1 (26). С. 24–32. URL: https://www.dvfu.ru/vestnikis/archiveeditions/1-26/4/ (дата обращения: 12.05.2016).
Статья на английском языке в этом же журнале
Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. A development of high lift rudder sections.
FEFU: School of Engineering Bulletin. 2015, N 1 (22), pp. 16–23. URL:
https://www.dvfu.ru/vestnikis/archive-editions/1-22/2/. – 13.05.2016. 42.
Оформление графического материала
Общие требования
Графический (иллюстративный) материал представляет собой чертежи
и плакаты. Иллюстративный материал должен отвечать требованиям
наибольшей наглядности и удобства изложения результатов выполнения
ВКР.
Плакаты выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.605 [18]
в бумажной и/или электронной презентации в формате PowerPoint или
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другом (подобном).
В бумажной форме чертежи и плакаты выполняют на чертежной
бумаге стандартных форматов с помощью соответствующих программных
продуктов, например, AutoCAD, «Компас» и др. Графический материал
должен занимать не менее 80–85% площади листа. Размеры изображений и
толщина линий на плакатах и диаграммах должны быть достаточными для
наблюдения с расстояния 2–3 м.
В электронной форме плакаты выполняют, как правило, в виде
интерактивных электронных документов (ИЭД) по ГОСТ 2.051 [11].
Плакаты, выполненные как ИЭД, могут быть реализованы в виде сценария,
сопровождаться различными видами речевой или звуковой информации и
средствами анимации, они предназначены для визуализации проекционной
аппаратурой или на экране ПК. Рекомендуется выделение функциональных
или более важных элементов другим цветом.
При

этом

на

защите

ВКР

всем

членам

Государственной

экзаменационной комиссии предоставляется графическая часть работы в
виде раздаточного материала на листах форматов А3, А4.
Каждый лист чертежа снабжается основной надписью по (ГОСТ Р
21.1101) [14]. Основная надпись размещается на листе в правом нижнем углу.
Графический материал может выполняться:
- неавтоматизированным методом - карандашом, пастой, чернилами
или тушью;
- автоматизированным методом – с применением графических и
печатающих устройств вывода ЭВМ.
Цвет изображений - черный на белом фоне (кроме чертежей общего
вида). На демонстрационных листах (плакатах) допускается применение
цветных изображений и надписей.
Схемы

и

чертежи

следует

выполнять

на

любых

форматах,

установленных ГОСТ 2.301. Графический материал, предназначенный для
демонстрации при публичной защите работы, необходимо располагать, как
правило, на листах формата А1. В оформлении всех листов графического
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материала работы следует придерживаться единообразия. При выполнении
чертежей и схем автоматизированным методом допускается все элементы
чертежа (схемы) пропорционально уменьшать, если это не затрудняет чтение
документа.
Если чертежи и схемы представляются на электронных носителях
информации, в конце ПЗ рекомендуется приводить их копии на бумаге с
уменьшением до формата А4 или A3, о чем должна быть сделана запись в
содержании.

Оформление демонстрационных листов (плакатов)
Демонстрационный лист должен содержать:
- заголовок;
- необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы и
т.п., оформленные согласно ГОСТ);
- пояснительный текст (при необходимости).
Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию
демонстрационного листа.

Его располагают в верхней части листа

посередине.
Пояснительный текст располагают на свободном поле листа.
Заголовок, надписи и пояснительный текст должны легко читаться
членами ГЭК с их рабочих мест.
Количество плакатов (не менее трёх), представляемых при защите,
определяется решением выпускающей кафедры.
Пример оформления основной надписи см. в учебно-методическом
пособии Выпускная квалификационная работа бакалавров по направлению
подготовки

08.03.01

«Строительство»,

профиль

«Промышленное

и

гражданское строительство»: [Электронный ресурс]/сост. Б.В. Краснощек;
Н.С. Терещенко; М.А. Белоконь; Инженерная школа ДВФУ .- Электрон. дан. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. [10]
Компьютерные презентации
Компьютерные презентации должны быть лаконичными, ясными,
уместными,

сдержанными,

наглядными

(подчеркивание

ключевых
89

моментов),

запоминаемыми

(разумное использование анимационных

эффектов). Оформление представленных на слайдах презентации чертежей,
схем, таблиц и т.п. должно соответствовать ГОСТ и хорошо читаться.
Рекомендуемое

число

слайдов

презентации,

сопровождающей

выступление – 15 - 20, в том числе заголовочный и итоговый. В заголовке
следует привести название темы и данные об авторе, сделать нумерацию
слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок.
Основные

материалы презентации должны

быть заблаговременно

согласованы с руководителем и представлены в виде раздаточного материала
членам аттестационной комиссии. При необходимости чертежи, включенные в
раздаточный материал, могут быть представлены в формате А3
Компьютерная презентация не должна заменять доклад, она может
лишь дополнять его.
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Приложение А
Форма заявления на закрепление темы ВКР
Директору Инженерной школы ДВФУ
Беккеру А.Т.
От Иванова И.В.
студента (студентки) ______ курса
группы _____________
обучающегося (обучающуюся) за счёт средств
федерального бюджета (или на договорной
основе) по направлению (специальности)
____________________________________
(номер)
____________________________________
название направления (специальности)
профиль
____________________________________
в Инженерной школе на очной (заочной)
форме обучения или очно-заочной форме
обучения по сокращённой образовательной
программе или заочной форме обучения по
сокращённой образовательной программе
Заявление
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной
работы – «Разработка новых и совершенствование действующих показателей
эффективности функционирования жилья» (на примере Приморского края).

__________________
(подпись)

(ФИО)
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«____» __________ 20__ г.

Приложение A (окончание)
Оборотная сторона заявления на закрепление темы ВКР
Руководитель ОП ________________________
(ученая степень, должность)

___________

____________________

(подпись)

(ФИО)

«____» __________ 20__ г.
Заведующий кафедрой с записью Назначить руководителем выпускной
квалификационной работы доцента Петрова Ивана Ивановича
____________________
(ученая степень, звание)

___________

___________________

(подпись)

(ФИО)

«____» ___________ 20 __ г.
Администратор ОП ___________
(подпись)

____________________
(ФИО)

«____» __________ 20__ г.

Примечание. Заявление заполняется от руки четким почерком с отступом
слева 3 см.
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Приложение Б
Пример титульного листа ВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

Инженерная школа
Кафедра «Технология и организация строительства»

Иванов Иван Владимирович

«Разработка новых и совершенствование действующих показателей
эффективности функционирования жилья» (на примере Приморского
края)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки магистров _____________________________ _______________________________________________________________
(номер направления, название направления)
магистерская программа «Название»

г. Владивосток
20____
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Приложение Б (окончание)
Оборотная сторона титульного листа
Студент

Руководитель выпускной
работы

(подпись)

«

201 г.

»

(должность, учёное звание)

«Допустить к защите»

_______________________________
(подпись)

Руководитель ОП

(Ф.И.О.)

____
(учёное звание )

(подпись)

«

(Ф.И.О)

201 г.

»

Нормоконтроль

________________

(должность, учёное звание)

«

»

201

г.

________________________________
(подпись)

«

Заведующий кафедрой

(Ф.И.О.)

201 г.

»

____
(ученое звание )

(подпись)

«

»

Рецензент

(Ф.И.О)

201

_
(ученое звание )

г.
(подпись)

Защищена в ГЭК с оценкой

«

»

(Ф.И.О)

201

г.

Секретарь ГЭК

(подпись)

«

»

(Ф.И.О.)

201

г.
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Приложение В
Пример задания на ВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Инженерная школа
Кафедра «Технология и организация строительства»
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель ОП ____________________
(ученая степень, должность)

_____________ ______________________
(подпись)

(ФИО)

«____» __________ 20__ г.
Заведующий кафедрой ________________
(ученая степень, звание)

___________ ________________________
(подпись)

(ФИО)

«____» _________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту
(Фамилия, имя, отчество)

(номер группы)

1. Наименование темы_________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Основания для разработки___________________________________________
__________________________________________________________________
3. Источники разработки_______________________________________________
____________________________________________________________________
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4. Технические требования (параметры) ________________________________
__________________________________________________________________
Приложение В (окончание)
Оборотная сторона задания на ВКР
5. Дополнительные требования__________________________________________
____________________________________________________________________
6. Перечь разработанных вопросов_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных
плакатов)____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

№ п/п

Наименование этапов Срок выполнения
дипломного проекта этапов дипломного
(работы)
проекта (работы)

Примечание

Дата выдачи задания
Срок представления к защите
Руководитель ВКР
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Студент
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Приложение Г
Пример формы отзыва руководителя ВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

Инженерная школа
Кафедра «Технология и организация строительства»
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
На выпускную квалификационную работу студента(ки)____________________
(фамилия, имя, отчество)
Направление подготовки______________________________________________

группа____________
Руководитель ВКР ____________________

_______________________

(ученая степень, ученое звание)

(Ф.И.О.)

На тему____________________________________________________________

Дата защиты ВКР

«_____» _________________ 20___ г.

Руководитель ВКР _________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«_____»_______________20___ г.
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Приложение Г (окончание)
Оборотная сторона отзыва руководителя ВКР
В отзыве отмечаются: соответствие заданию, актуальность темы ВКР, ее
научное,

практическое

значение,

оригинальность

идей,

степень

самостоятельного выполнения работы, ответственность и работоспособность
выпускника, умение анализировать, обобщать, делать выводы, последовательно
и грамотно излагать материал, указывают недостатки, а также общее
заключение о присвоении квалификации и оценка квалификационной работы.
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Приложение Д
Пример формы рецензии на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента (ки)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность (направление)__________________________________________________________
группа___________
на тему_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Научный руководитель ВКР___________________________________________
___________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, И,О.Фамилия)

Дата защиты ВКР

«____»________20 г.

1. Актуальность ВКР, ее научное, практическое значение и соответствие
заданию_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Достоинства работы: умения работать с литературой, последовательно и
грамотно излагать материал, оригинальность идей, раскрытие темы,
достижение поставленных целей и задач_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложение Д (окончание)
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Оборотная сторона рецензии на ВКР
3. Недостатки и замечания (как по содержанию, так и оформлению)__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Целесообразность внедрения, использование в учебном процессе (публикации
и т.п.)______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Общий вывод: (о присвоении магистру соответствующей квалификации)_____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________

Оценка_____________________
Рецензент__________________________________________________________
(должность по основному месту работы, ученая степень, ученое звание)

___________________
(подпись)

«_____»______________20_____г.
М.П.
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Приложение Е
(рекомендуемое)
Форма заявки предприятия (организации) на тему ВКР
Зав. кафедрой
«Технология и
организация строительства»
Дальневосточного федерального
университета
_____________________________
(ученая степень, звание)

_____________________________
ЗАЯВКА
(Ф.И.О) _____________________________________________________ просит в
рамках_________________________________________________________
(полное, официальное название организации)

выпускной квалификационной работы студента (ки)__________________
_________________________________________________направления_____
(специальности)
(Ф.И.О студента)
________________________________________________________________
(номер и наименование направления (специальности))

________________________________________________________________
разработать
проект
(полное название проекта (ВКР))

(должность)

(подпись)

(ФИО)
«___»____________20 г.

М.П.
Приложение Ж
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Форма справки о внедрении результатов ВКР
СПРАВКА
о внедрении результатов выпускной квалификационной работы
на тему
Выдана студенту (ке) 2 курса очной формы обучения_________________
(наименование ВУЗа)
(Ф.И.О)

в том, что в практику работы
(наименование организации)

в 20 __ г. внедрены следующие результаты (выводы, рекомендации)
выпускной квалификационной работы:

Частично внедрены (или планируются) в 20 ___ г. рекомендации:

Руководитель организации:

С.А. Ветров

«____» _______________ 20___ г.
М.П.
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Приложение И
Пример формулировок содержания основной части ВКР магистра
(производственно-технологическая деятельность, деятельность по управлению
проектами)
Тема:

Оценка

и

выбор

проектных

решений

жилых

зданий

соответствующих новым стандартам качества (на примере г. Владивостока)
Введение
1. Жилищная проблема и ее проектно-строительное обоснование на
этапе перехода на новые стандарты качества жилой застройки
1.1.Состояние вопроса
1.2.Рынок жилья, жилищного фонда, проектов жилых домов, жилищных
услуг, жилищного строительства.
1.3.Организация и механизм функционирования рынка жилья крупного
города (отечественный и зарубежный опыт)
1.4.Обоснование направления исследования
2. Методы и модели оценки и выбора проектных решений жилых домов
2.1.Анализ факторов и выбор значимой группы, влияющих на качество
жилой застройки
2.2.Разработка новых и совершенствование

действующих показателей

эффективности функционирования жилья
2.3.Алгоритм внедрения оценки эффективности жилья
3. Выбор

проектных

решений

жилых

зданий

(на

примере

г.

Владивостока)
3.1.Анализ обеспеченности населения жильем
3.2.Оценка комфортабельности жилья и степени его изношенности
3.3.Организация

и

механизм

функционирования

рынка

жилья

в

г.Владивостоке
3.4.Заключение и выводы
3.5.Список использованной литературы
3.6.Приложения
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Приложение К
Пример формулировок содержания основной части ВКР магистра
(социально – экономическое развитие инженерного обустройства городской
(сельской территории))
Тема: Формирование социально-инженерной инфраструктуры
городской (сельской территории)
Введение
Глава 1. Теоретические основы повышения устойчивости территории
региона
1.1.Формирование социально-инженерной инфраструктуры городских
(сельских) территорий
1.2.Методология проектного управления социально-инженерным развитием
городов (поселений)
1.3.Направления инвестиционной деятельности территорий опережающего
развития
Глава 2. Уровень развития

социально-инженерной системы городской

(сельской) территории
2.1.Состояние объектов производственного и непроизводственного
назначения
2.2.Оценка качества городской среды проживания (устойчивости сельских
территорий)
2.3.Влияние инновационной активности строительных предприятий на
конкурентоспособность территории
Глава 3. Совершенствование управления социально-инженерным
обустройством
3.1.Организационное развитие жилищно-коммунальной и социальной сферы
3.2.Обеспечение условий стандартов организации социально-инженерной
системы
3.3 Обоснование рейтинга параметров инвестиционной привлекательности
территории
Заключение
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Приложение Л
НОРМОКОНТРОЛЬ
Выпускной квалификационной работы студента ИШ кафедры «Технология и организация
строительства»
Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия ВКР действующим методическим
указаниям кафедры «Технология и организация строительства» ИШ по выполнению и оформлению ВКР.
Нормоконтроль проводится на этапе представления выпускником полностью законченной ВКР.
Данный лист нормоконтроля прикладывается к ВКР.
Тема ВКР:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Магистрант(ка):________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Направление___________________________________________________________________________________
Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний
№
п/п

Объект

Соответствует:+
Не соответствует: -

Параметры

1

Наименование темы работы

2
3
4
5
6
7
8
9

Размер шрифта
Название шрифта
Междустрочный интервал
Абзац
Поля (мм)
Общий объем без приложений
Объем введения
Объем основной части

10

Объем заключения

11

Нумерация страниц

12

Последовательность приведения
структурных частей работы

13

Оформление структурных частей
работы

14

Структура основной части

15

Состав списка
источников

16

Оформление
(оглавления)

использованных

содержания

Соответствует
утвержденной
кафедрой
14 пунктов
Times New Roman
Полуторный
1,25 см
Левое, верхнее и нижнее - 20, правое - 10.
60-70 стр. машинописного текста
3-4 стр. машинописного текста
50-60 стр. машинописного текста
2-3
стр.
машинописного
текста
(примерно равен объему введения)
Сквозная, в нижней части листа,
посередине. На титульном листе номер
страницы не проставляется
Титульный
лист.
Задание
на
выполнение
выпускной
квалификационной
работы.
Содержание. Введение. Основная часть.
Заключение. Список использованных
источников.
Приложения
(при
необходимости)
Каждая структурная часть начинается
с новой страницы. Наименования
приводятся с абзаца с прописной
(заглавной буквы). Точка в конце наименования не ставится.
Главы, соразмерные по объему
Не
менее
70
библиографических
описаний
документальных
и
литературных источников
Содержание (оглавление включает в
себя заголовки всех разделов, глав,
параграфов, глоссария, приложений с
указанием страниц начала каждой
части).

ВКР допускается к защите после устранения выявленных несоответствий.
Нормоконтролер__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
С результатами нормоконтроля ознакомлен:
Выпускник__________________________

____________________
(подпись)

____________________
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(подпись)

Приложение М
Рекомендации к докладу по защите ВКР
Схема доклада по защите магистерской диссертации
1.

Обращение: Уважаемые члены Государственной экзаменационной

комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная
работа на тему...
2.

В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.

3.

Приводится краткий обзор научных работ по избранной проблеме

(степень разработанности проблемы).
4.

Цель выпускной квалификационной работы - указывается цель ВКР.

5.

Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в

формулировке

должны

присутствовать

глаголы

типа

-

изучить,

рассмотреть, раскрыть, сформулировать, проанализировать, определить и
т. п.
6.

Из каждой главы используются выводы или формулировки,

характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать плакаты
(раздаточный материал). При демонстрации плакатов не следует читать
текст, изображенный на них. Надо только описать изображение в однойдвух фразах. Объем этой части доклада не должен превышать 2,5-3 стр.
печатного текста.
7.

В

результате

проектных работ

проведенного

исследования

и

выполненных

были сделаны следующие выводы: (формулируются

основные выводы, вынесенные в заключение).
8.

Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения:

(перечисляются предложения).
Примечание:
Седьмая и восьмая части доклада не должны превышать в сумме 1
стр. печатного текста.
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Весь доклад с хронометражем в 12-15 минут (с демонстрационным
материалом)

укладывается

на

4-5

стр.

Печатного

текста

с

междустрочным интервалом 1,0 и шрифтом (14 пунктов).
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