




  

3  
  

1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 27.04.05 «Иннова-

тика» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР), вклю-
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению подготовки 27.04.05 

«Инноватика» должна носить квалификационный и, одновременно, аттестационный харак-
тер, и представлять собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 
решением профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна: 
- отвечать требованиям актуальности; 
- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 
- предусматривать необходимость критической проработки достаточно большого объ-

емы технической литературы; 
- обеспечивать возможность анализа технико-экономической или научной значимости 

проделанной работы. 
Необходимо исключить плагиатный материал: копирование, заимствование, не ин-

формативный материал т.п., на который можно лишь ссылаться (материалы из  Интернет, ти-
па рефератов, неавторизованных статей и т.п.). 

Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. Со-
держание магистерской диссертации характеризуется обязательным наличием дискуссионно-
го (полемического) материала.  

Содержание работы должно удовлетворять современному состоянию научного знания 
и квалификационным требованиям, предъявляемым к подготовке магистра. 

Примерный объём магистерской диссертации (без приложений) должен составлять не 
менее 50 страниц печатного текста. 

Все материалы магистерской диссертации справочного и вспомогательного характера 
(не вошедшие в основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схе-
мы организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся 
в приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокра-
щения объема диссертации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления уровня 
профессиональной компетентности магистра — готовности и способности целесообразно 
действовать в соответствии с поставленными профессиональными задачами, методически 
организованно и самостоятельно решать возникающие проблемы, а также самооценивать ре-
зультаты своей деятельности. Данная цель достигается с помощью измерения уровня сфор-
мированности компетенций в процессе подготовки и защиты ВКР. 

 
2.1. Вид выпускной квалификационной работы - магистерская диссертация. 
 
2.2. Типовая тематика ВКР 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач и обязательно иметь научно-исследовательскую составляющую. 
Тема выпускной квалификационной работы может быть типовой — из разработанного ка-
федрой перечня примерных тем, или индивидуальной — предложенной организацией (пред-
приятием) или самим магистром. 

Приоритетные направления выпускных квалификационных работ:  
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- проект инновационного развития страны, региона, отрасли, предприятия (организа-
ции); 

- проект развития инфраструктуры и внедрения новых технологий; 
- проект развития информационного, технологического, нормативно-правового, фи-

нансового обеспечения инновационной деятельности предприятия (организации); 
- проект разработки и внедрения инновационных обучающих технологий; 
- исследование в области инноватики; 
- проект развития инноватики как научного направления; 
- разработка технологии коммерциализации результатов научного исследования (раз-

работки). 
Примеры формулирования тем ВКР: 
1. Разработка мероприятий по коммерциализации интеллектуальной собственности на 

примере патента РФ на изобретение «Устройство гидродинамического гасителя колебаний 
мостового пролета». 

2. Разработка интеграционной модели оценки эффективности инновационных проек-
тов на ранних стадиях развития. 

3. Концепция построения банка инновационных технологий по принципу работы фи-
нансовых структур. 

4. Бизнес-план создания клубной команды по футболу на базе высшего учебного заве-
дения. 

5. Экстремальный туризм как новая форма развития туристического кластера в реги-
оне. 

6. Технология масштабирования инновационного проекта по функционированию до-
школьных бизнес — центров: разработка прототипа. 

7. Разработка концепции лаборатории прототипирования в рамках научно-
образовательного центра «Междисциплинарное инновационное проектирование». 

8. Инновационное проектирование при создании социально-полезных связей по адап-
тации контингента ФСИН: технология продвижения. 

9. Разработка концепции построения инновационного центра при вузе на основе мо-
дели «технологических коридоров». 

10. Управление процессом трансформации бизнес-идеи в компанию на примере про-
екта в светодиодной индустрии. 

11. Модель управления конкурентоспособностью предприятия на примере организа-
ции производства по выпуску инновационного продукта в сфере сельского хозяйства. 

12. Частно-государственное партнерство при реализации инфраструктурных иннова-
ционных проектов (на примере проекта «Малые дороги большой России»)  

13. Рефункционалиация компании в сфере производства строительных материалов 
как механизм повышения ее инновационной активности. 

 
2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы магистра 
Структура магистерской диссертации состоит из следующих частей: 

- титульный лист; 
- аннотация на русском и английском языках; 
- автореферат; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
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- список использованных источников; 
- приложения. 
 

2.3.1. Аннотация 
В аннотации необходимо указать проблему исследования (проектную идею), сформу-

лировать исследовательские вопросы (обосновать выбор проектной идеи), представить мето-
дологию исследования (работы), а также общие результаты и выводы по проведенному ис-
следованию и проектированию. 

Аннотация должна завершаться ключевыми словами работы. Объем аннотации не бо-
лее одной страницы. 

 
2.3.2. Автореферат 
Автореферат – краткий источник представления полученных результатов исследова-

ния.  
Объем автореферата – не более 10 страниц. 
 
2.3.3. Введение 
Во введении отражаются: 
Обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности. Раскрывается 

суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения постав-
ленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень 
разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-
методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении проблемы).  

Центральной частью введения является формулировка цели и задач диссертационного 
исследования или проекта. 

Цель определяет то, каким (в чем) автор видит решение поставленный проблемы. 
Сформулированная цель обычно созвучна с названием диссертации и отражает основной 
вклад соискателя в данный вопрос (проблематику).  

Научно-техническая задача, на решение которой направлен проект. Необходимо крат-
ко изложить суть задачи, на решение которой направлен проект. Важно отразить и выделить 
научно-техническую составляющую задачи. Также важно обосновать актуальность задачи, то 
есть показать, что ее решение даст определенный, существенный вклад в ту или иную от-
расль производства или сферы услуг. 

Апробация результатов исследования. Указываются результаты, которые уже достиг-
нуты в проекте. Если автором некоторые из его проработок уже реализованы, то он указывает 
где (в каких учреждениях, организациях, фирмах и др.) и какие его разработки уже применя-
ются или приняты для использования. Объектом внедрения может также является учебный 
процесс в вузе в рамках определенных дисциплин (модулей, разделов). Апробация работы 
предусматривает, что ее результаты стали достоянием профессиональной (отраслевой) или 
научной общественности. Диссертанту следует указать, когда, и на каких конференциях, 
симпозиумах и семинарах он делал доклады или выступления по теме исследования (проек-
та). 

Обоснование предложенной структуры диссертации. Структура (деление на разделы, 
главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам иссле-
дования. 

 
2.3.4. Основная часть магистерской диссертации 
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически за-

вершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из 
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разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и закан-
чивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. 
Название главы не может повторять название магистерской диссертации магистра. 

Основная часть может должна содержать: 
- описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть рассмотрена и 

объяснена исследуемая проблема (теоретические основания работы); 
- анализ результатов современных исследований, на основании которого делаются вы-

воды об изученности проблемной области, практические основания работы; 
- научная (практическая) новизна подразумевает новый научный (практический) ре-

зультат, новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования 
(проекта). Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рас-
сматривается впервые), в иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения 
или в новом применении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента, 
разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследования, в том числе 
теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов (с 
указанием области применения и оценкой эффективности). 

- методологию исследования; 
- исследование и построение решения; 
- результаты исследования (проектирования); 
- коммерциализуемость научно-технических результатов - дается представление об 

области применения разрабатываемой идеи (продукта, услуги), где она будет или может быть 
востребована.  

- ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги. Прежде всего нуж-
но доказать, что рынок есть, то есть имеются покупатели, продавцы, спрос. Оценивается объ-
ем рынка. Анализируются ближайшие конкуренты, их продукция, ее характеристики, при-
водится сравнение с продукцией, разрабатываемой в ВКР. Анализируется насколько рынок 
насыщен данной продукцией, что превалирует спрос или предложение. Описывается портрет 
покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынка. Приводятся расчеты ориен-
тировочной цены и себестоимости (калькуляция в расчете на единицу продукции), планируе-
мая прибыль на единицу продукта (с указанием минимальной и максимальной величины). 

Указываются все затраты, которые связаны с созданием, производством и продажей продук-
ции (в том числе все мероприятия, относящиеся к продвижению продукции на рынок). Объе-
мы продаж и цены конкурентов (с указанием источников информации), их минимальная и 
максимальная величина. Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж. 

 
2.3.5. Заключение 
В заключении формулируются: 
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач; 
- основные результаты, полученные лично автором в процессе исследования; 
- приводятся разработанные рекомендации и предложения, по перспективам их прак-

тического применения и  продолжения работы. 
Заключение должно быть концентрированным итогом работы, его объем не должен 

быть более 2 страниц. 
 
2.3.6. Библиографический список/список источников и литературы 
Включает все упомянутые и процитированные в тексте работы источники, научную 

литературу и справочные издания. 
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К графическому материалу (при необходимости) следует относить: 
- демонстрационные листы (плакаты); 
- чертежи и схемы. 
Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы 

при ее публичной защите. 
Чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских самостоятельных документов 

или рисунков, в зависимости от характера работы, могут представляться как на отдельных 
листах, используемых при публичной защите. 

 
2.4. Требования по оформлению магистерской диссертации 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов предприятия: 
- СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» (приказ ректора ТОГУ от 20.04.2015 № 
020/453). 

Данные стандарты, а также изменения и дополнения в данные документы располага-
ются на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же разделе располо-
жены необходимые типовые бланки для магистерской диссертации. 

 
3. ТЕХНОЛОГИЯ МАГИСТЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Технология магистерского исследования реализуется в следующей последовательно-

сти: 
- составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 
- обоснование актуальности, определение теоретического и практического значения 

темы исследования, выдвижение гипотезы исследования; 
- формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследования; 
- конкретизация методов и методик исследования; 
- изучение и анализ теоретических основ исследования; 
- сбор и изучение практической информации; 
- подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-практической ин-

формации; 
- формулировка чётких выводов по работе; 
- оформление диссертации; 
- оформление автореферата диссертации. 
 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
В результате освоения магистерской программы по направлению подготовки 27.04.05 

«Инноватика» у выпускника должны быть сформированы общекультурные (ОК), общепро-
фессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (п.п. 4.1). 

 
4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 
Код Формулировка 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала 
ОПК 2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия 
ПК 1 способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (разработки) 
ПК 2 способность организовать работу творческого коллектива для достижения постав-

ленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать 
качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-
производственного коллектива 

ПК 3 способность произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 
реализацию научно-исследовательского проекта 

ПК 4 способность найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоем-
кой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, кон-
курентоспособности и экологической безопасности 

ПК 5 способностью разработать план и программу организации инновационной деятель-
ности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-
экономическое обоснование инновационных проектов и программ 

ПК 6 способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, 
систем и стратегий управления, управления качеством инновационных проектов 

ПК 7 способность выбрать (или разработать) технологию осуществления научного экспе-
римента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление 

ПК 8 способность выполнить анализ результатов научного эксперимента с использовани-
ем соответствующих методов и инструментов обработки 

ПК 9 способность представить (опубликовать) результат научного исследования на кон-
ференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке 

ПК 10 способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ста-
вить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать соответствующие 
методы решения экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, 
представлять и применять полученные результаты 

ПК 11 способность руководить практической, лабораторной и научно-исследовательской 
работой студентов, проводить учебные занятия в соответствующей области 

ПК 12 способность применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать иннова-
ционные образовательные технологии 
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4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

ОК 1 
способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: методы синтеза 
решений; 
Уметь: строить функ-
циональную и струк-
турную модели систе-
мы; 
Владеть: методологией 
поиска решений изоб-
ретательских задач в 
виде программы пла-
номерно направленных 
действий (АРИЗ). 
 

Оценивается 
- демонстрационные листы 

(плакаты); 
- чертежи и схемы; 

- презентация темы диссер-
тационного исследования. 

 

Вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи 
между ними; определяет принципы организации 
целого; видит ошибки и упущения в конкретной 
ситуации; проводит различие между фактами и 
следствиями; составляет схемы задач конкретно-
го вида деятельности; оценивает логику дей-
ствий; оценивает соответствие выводов имею-
щимся данным; оценивает значимость того или 
иного продукта деятельности;  

ОК 2 

готовность действовать 
в нестандартных ситуа-
циях, нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за при-
нятые решения 

Знать: неалгоритмиче-
ские методы преодоле-
ния психологической 
инерции и стимулиро-
вания управляемого 
творческого воображе-
ния; 
Уметь: выполнять по-
иск наиболее эффек-
тивного решения зада-
чи с помощью алгорит-
ма решения изобрета-
тельских задач; 
Владеть: методами вы-
полнения вещественно-
полевого анализа си-
стемы. 

Оценивается отзыв руково-
дителя преддипломной 
практики от предприятия. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; оцени-
вает логику действий; оценивает соответствие 
выводов имеющимся данным; оценивает значи-
мость того или иного продукта деятельности; по-
ступает, придерживается, осведомляется, призна-
ет, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, 
защищает, адаптируется, проводит различия, 
инициирует и т.д. 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

ОК 3 

готовность к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потенциа-
ла 

Знать: содержание 
процесса формирова-
ния целей профессио-
нального и личностного 
развития, способы его 
реализации при реше-
нии профессиональных 
задач, подходы и огра-
ничения при использо-
вании творческого по-
тенциала; 
Уметь: формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации с учё-
том индивидуально-
личностных особенно-
стей и возможностей 
использования творче-
ского потенциала; 
Владеть: приемами и 
технологиями форми-
рования целей самораз-
вития и их самореали-
зации, критической 
оценки результатов де-
ятельности по решению 
профессиональных за-
дач и использованию 
творческого потенциа-

Оценивается рецензента от 
предприятия и отзыв науч-
ного руководителя маги-
стерской диссертации. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; использует понятия и прин-
ципы в новых ситуациях; вычленяет части цело-
го; выявляет взаимосвязи между ними; определя-
ет принципы организации целого; видит ошибки 
и упущения в конкретной ситуации; проводит 
различие между фактами и следствиями; посту-
пает, придерживается, осведомляется, признает, 
отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, 
защищает, адаптируется, проводит различия, 
инициирует и т.д. 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

ла. 

ОПК 1 

готовность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности 

Знать: риторические 
аспекты устной и пись-
менной коммуникации 
на русском языке; 
иметь представление о 
качествах хорошей ре-
чи и приемах речевого 
воздействия на русском 
языке; 
Уметь: создавать и ре-
дактировать тексты 
научного и профессио-
нального назначения; 
реферировать и анно-
тировать информацию; 
создавать коммуника-
тивные материалы; ор-
ганизовать переговор-
ный процесс, в том 
числе с использованием 
современных средств 
коммуникации на рус-
ском и иностранных 
языках; 
Владеть: навыками де-
лового общения, веде-
ния переговоров, дис-
куссий в области своей 
профессиональной дея-
тельности, восприятия 

Оценивается доклад, спи-
сок публикаций статей 
(докладов, тезисов), анно-
тация диссертации на ан-
глийском языке. 

 

Объясняет факты, правила, принципы; преобра-
зует материал; предположительно описывает бу-
дущие последствия, вытекающие из имеющихся 
данных; применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; использует понятия и 
принципы в новых ситуациях; определяет прин-
ципы организации целого; видит ошибки и упу-
щения в конкретной ситуации; проводит разли-
чие между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных; оценивает логику действий; 
оценивает соответствие выводов имеющимся 
данным; оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности; поступает, придержива-
ется, осведомляется, признает, отвечает, помога-
ет, оспаривает, сотрудничает, защищает, адапти-
руется, проводит различия, инициирует и т.д. 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

и анализа большого 
объема информации. 

ОПК 2 

готовность руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональ-
ной деятельности, то-
лерантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 

Знать: базовые прин-
ципы развития и жизни 
общества; основные 
принципы работы в 
научных группах и ма-
лых коллективах. 
Уметь: нести ответ-
ственность за принятые 
решения и направлен-
ность исследования; 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культурные 
различия. 
Владеть: навыками 
совместной работы в 
различных научных 
коллективах; навыками 
управления и организа-
ции исследования. 

Оценивается отзыв рецен-
зента от предприятия и от-
зыв научного руководителя 
магистерской диссертации. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, пред-
положительно описывает будущие последствия; 
применяет законы, теории в конкретных практи-
ческих ситуациях; использует понятия и принци-
пы в новых ситуациях; вычленяет части целого; 
выявляет взаимосвязи между ними; определяет 
принципы организации целого; видит ошибки и 
упущения в конкретной ситуации; проводит раз-
личие между фактами и следствиями; оценивает 
логику действий; оценивает; поступает, придер-
живается, осведомляется, признает, отвечает, 
помогает, оспаривает, сотрудничает, защищает, 
адаптируется, проводит различия, инициирует и 
т.д. 

ОПК 3 

способность решать 
профессиональные за-
дачи на основе истории 
и философии нововве-
дений, математических 
методов и моделей для 
управления инноваци-
ями, компьютерных 

Знать: основные поня-
тия и современные 
принципы работы с де-
ловой информацией в 
сфере управления ин-
новационными проек-
тами, а также иметь 
представление о корпо-

Оценивается представлен-
ная математическая модель 
в диссертационном иссле-
довании и отзыв научного 
руководителя магистерской 
диссертации. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; вычленяет части целого; 
выявляет взаимосвязи между ними; определяет 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

технологий в иннова-
ционной сфере 

ративных информаци-
онных системах и ин-
формационных моделях 
для управления; 
Уметь: применять ин-
формационные техно-
логии для решения 
проектных инноваци-
онных, производствен-
ных, экономических и 
управленческих задач; 
Владеть: навыками ра-
боты с основными ин-
формационными тех-
нологиями и автомати-
зированными информа-
ционными системами 
для решения професси-
ональных задач в инно-
ватике. 

принципы организации целого; видит ошибки и 
упущения в конкретной ситуации; проводит раз-
личие между фактами и следствиями; оценивает 
логику действий; оценивает соответствие выво-
дов имеющимся данным; оценивает значимость 
того или иного продукта деятельности; поступа-
ет, придерживается, осведомляется, признает, 
отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, 
защищает, адаптируется, проводит различия, 
инициирует и т.д. 

ПК 1 

способность выбрать 
(разработать) техноло-
гию осуществления 
(коммерциализации) 
результатов научного 
исследования 

Знать: технологии 
коммерциализации ре-
зультатов научного ис-
следования; 
Уметь: принимать ре-
шения по выбору тех-
нологии коммерциали-
зации в зависимости от 
заданных условий; 
Владеть: навыками в  
коммерциализации ре-

Оценивается содержание 
основной части магистер-
ской диссертации и отзыв 
научного руководителя ма-
гистерской диссертации. 

Объясняет факты, правила, принципы; преобра-
зует материал; предположительно описывает бу-
дущие последствия, вытекающие из имеющихся 
данных; применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; использует понятия и 
принципы в новых ситуациях; вычленяет части 
целого; выявляет взаимосвязи между ними; 
определяет принципы организации целого; видит 
ошибки и упущения в конкретной ситуации; 
проводит различие между фактами и следствия-
ми; оценивает значимость данных; предлагает 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

зультатов научного ис-
следования. 
 

план проведения эксперимента или других дей-
ствий; оценивает логику действий; оценивает со-
ответствие выводов имеющимся данным; оцени-
вает значимость того или иного продукта дея-
тельности. 

ПК 2 

способность организо-
вать работу творческо-
го коллектива для до-
стижения поставленной 
научной цели, находить 
и принимать управлен-
ческие решения, оцени-
вать качество и резуль-
тативность труда, за-
траты и результаты де-
ятельности научно-
производственного 
коллектива 

Знать: алгоритмиче-
ские методы повыше-
ния эффективности 
творческого процесса; 
Уметь: оценивать ка-
чество и результатив-
ность труда, затраты и 
результаты деятельно-
сти научно-
производственного 
коллектива; 
Владеть: методиче-
ским аппаратом, позво-
ляющим работать в 
коллективе; 
 

Отзыв рецензента от пред-
приятия и отзыв научного 
руководителя магистерской 
диссертации. 

Применяет законы, теории в конкретных практи-
ческих ситуациях; использует понятия и принци-
пы в новых ситуациях; вычленяет части целого; 
выявляет взаимосвязи между ними; определяет 
принципы организации целого; видит ошибки и 
упущения в конкретной ситуации; проводит раз-
личие между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных; предлагает план проведения 
эксперимента или других действий; составляет 
схемы задач конкретного вида деятельности; 
оценивает логику действий; оценивает соответ-
ствие выводов имеющимся данным; оценивает 
значимость того или иного продукта деятельно-
сти. 

ПК 3 

способность произве-
сти оценку экономиче-
ского потенциала ин-
новации, затрат на реа-
лизацию научно-
исследовательского 
проекта 

Знать: методологию 
оценки экономического 
потенциала инновации; 
Уметь: определять за-
траты на реализацию 
научно-
исследовательского 
проекта; выполнять 
экспресс-оценку ком-
мерческого потенциала 

Оценивается содержание 
основной части магистер-
ской диссертации и отзыв 
научного руководителя ма-
гистерской диссертации. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; вычле-
няет части целого; выявляет взаимосвязи между 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

технологии; 
Владеть: основами ис-
пользования моделей 
взаимодействия факто-
ров риска инновацион-
ного проекта. 

ними; определяет принципы организации целого; 
видит ошибки и упущения в конкретной ситуа-
ции; проводит различие между фактами и след-
ствиями; оценивает значимость данных; оцени-
вает логику действий; оценивает соответствие 
выводов имеющимся данным; оценивает значи-
мость того или иного продукта деятельности.  

ПК 4 

способность найти (вы-
брать) оптимальные 
решения при создании 
новой наукоемкой про-
дукции с учетом требо-
ваний качества, стои-
мости, сроков исполне-
ния, конкурентоспо-
собности и экологиче-
ской безопасности 

Знать: основные прин-
ципы функционального 
моделирования ТС; 
Уметь: пользоваться 
таблицей выбора типо-
вых приемов устране-
ния технических про-
тиворечий (Матрицей 
Альтшуллера); 
Владеть: методикой 
поиска наиболее силь-
ного решения задачи с 
использованием физи-
ческих, химических и 
геометрических эффек-
тов и банка примеров 
использования эффек-
тов. 
 

Оценивается содержание 
вводной и основной части 
магистерской диссертации,  
а также отзыв научного ру-
ководителя магистерской 
диссертации 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; вычле-
няет части целого; выявляет взаимосвязи между 
ними; определяет принципы организации целого; 
видит ошибки и упущения в конкретной ситуа-
ции; проводит различие между фактами и след-
ствиями; оценивает значимость данных; состав-
ляет схемы задач конкретного вида деятельно-
сти; оценивает логику действий; оценивает соот-
ветствие выводов имеющимся данным; оценива-
ет значимость того или иного продукта деятель-
ности. 

ПК 5 

способностью разрабо-
тать план и программу 
организации инноваци-
онной деятельности 
научно-

Знать: методику разра-
ботки прогноза, плана и 
программу организации 
инновационной дея-
тельности научно-

Оценивается содержание 
основной части магистер-
ской диссертации, отзыв 
научного руководителя ма-
гистерской диссертации и 

Преобразует материал; применяет законы, тео-
рии в конкретных практических ситуациях; ис-
пользует понятия и принципы в новых ситуаци-
ях; вычленяет части целого; выявляет взаимосвя-
зи между ними; определяет принципы организа-
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

производственного 
подразделения, осу-
ществлять технико-
экономическое обосно-
вание инновационных 
проектов и программ 

производственного 
подразделения; 
Уметь: анализировать 
эффективность иннова-
ций и эффективность 
инновационной дея-
тельности, проводить 
экспертизу инноваци-
онных проектов; 
Владеть: методами 
расчета технико-
экономического обос-
нования инновацион-
ных проектов и про-
грамм. 

отзыв рецензента от пред-
приятия. 

ции целого; видит ошибки и упущения в кон-
кретной ситуации; проводит различие между 
фактами и следствиями; составляет схемы задач 
конкретного вида деятельности; оценивает логи-
ку действий; оценивает значимость того или ино-
го продукта деятельности; поступает, придержи-
вается, осведомляется, признает, отвечает, помо-
гает, оспаривает, сотрудничает, защищает, адап-
тируется, проводит различия, инициирует и т.д. 

ПК 6 

способность применять 
теории и методы теоре-
тической и прикладной 
инноватики, систем и 
стратегий управления, 
управления качеством 
инновационных проек-
тов 

Знать: методологиче-
ские принципы управ-
ленческого анализа ор-
ганизации; 
Уметь: принимать эф-
фективные решения, 
используя различные 
модели и методы при-
нятия управленческих 
решений с позиции 
стратегического оцени-
вания эффективности 
системы стратегическо-
го управления 
Владеть: Применять 
навыки проведения 

Оценивается содержание 
основной части 
магистерской диссертации, 
отзыв научного 
руководителя магистерской 
диссертации и отзыв 
рецензента от предприятия. 
 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; вычле-
няет части целого; выявляет взаимосвязи между 
ними; определяет принципы организации целого; 
видит ошибки и упущения в конкретной ситуа-
ции; проводит различие между фактами и след-
ствиями. 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

экономико-
математического моде-
лирования для выбора 
оптимальных стратегий 
управления предприя-
тием 

ПК 7 

способность выбрать 
(или разработать) тех-
нологию осуществле-
ния научного экспери-
мента (исследования), 
оценить затраты и ор-
ганизовать его осу-
ществление 

Знать: технологию 
осуществления научно-
го исследования 
Уметь: использовать 
технологию осуществ-
ления научного иссле-
дования 
Владеть: технологией 
осуществления научно-
го исследования 

Оценивается содержание 
научно-исследовательской 
части магистерской 
диссертации, отзыв 
научного руководителя 
магистерской диссертации 
и отзыв рецензента от 
предприятия. 
Также во внимание прини-
мается список публикаций 
статей (докладов, тезисов). 

Предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся дан-
ных; применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; вычленяет части цело-
го; выявляет взаимосвязи между ними; определя-
ет принципы организации целого; видит ошибки 
и упущения в конкретной ситуации; проводит 
различие между фактами и следствиями; оцени-
вает значимость данных; предлагает план прове-
дения эксперимента или других действий; со-
ставляет схемы задач конкретного вида деятель-
ности; оценивает логику действий; оценивает со-
ответствие выводов имеющимся данным; оцени-
вает значимость того или иного продукта дея-
тельности.  

ПК 8 

способность выполнить 
анализ результатов 
научного эксперимента 
с использованием соот-
ветствующих методов и 
инструментов обработ-
ки 

Знать: методы анализа 
результатов научного 
эксперимента и ин-
струментарий обработ-
ки результатов; 
Уметь: применять ре-
зультаты анализа науч-
ного эксперимента с 
использованием соот-
ветствующих методов и 

Оценивается содержание 
научно-исследовательской 
части магистерской 
диссертации, форма 
представления научных 
результатов (презентация). 
Также во внимание прини-
мается список публикаций 
статей (докладов, тезисов). 

Воспроизводит термины, конкретные факты, ме-
тоды и процедуры, основные понятия, правила и 
принципы изучаемого предмета; объясняет фак-
ты, правила, принципы; преобразует материал; 
применяет законы, теории в конкретных практи-
ческих ситуациях; вычленяет части целого; вы-
являет взаимосвязи между ними; определяет 
принципы организации целого; видит ошибки и 
упущения в конкретной ситуации; проводит раз-
личие между фактами и следствиями; оценивает 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

инструментов обработ-
ки; 
Владеть: навыками 
сбора, обработки, ана-
лиза и систематизации 
информации по теме 
исследования. 

значимость данных; предлагает план проведения 
эксперимента или других действий; составляет 
схемы задач конкретного вида деятельности; 
оценивает логику действий; оценивает соответ-
ствие выводов имеющимся данным; оценивает 
значимость того или иного продукта деятельно-
сти.  

ПК 9 

способность предста-
вить (опубликовать) 
результат научного ис-
следования на конфе-
ренции или в печатном 
издании, в том числе на 
иностранном языке 

Знать: технологии раз-
работки публикацион-
ных материалов по ре-
зультатам НИР; 
Уметь: обосновывать 
результаты НИР в виде 
научных отчетов, до-
кладов и публикаций по 
теме исследования; 
Владеть: навыками 
представления резуль-
татов научного иссле-
дования на конферен-
ции или в печатном из-
дании. 

Оцениваться форма пред-
ставления научных резуль-
татов (презентация), демон-
страционные листы (плака-
ты), чертежи и схемы. 

 

Воспроизводит термины, конкретные факты, ме-
тоды и процедуры, основные понятия, правила и 
принципы изучаемого предмета; объясняет фак-
ты, правила, принципы; преобразует материал; 
применяет законы, теории в конкретных практи-
ческих ситуациях; использует понятия и принци-
пы в новых ситуациях; вычленяет части целого; 
выявляет взаимосвязи между ними; определяет 
принципы организации целого; проводит разли-
чие между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных; оценивает логику действий; 
оценивает соответствие выводов имеющимся 
данным; оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности; поступает, придержива-
ется, осведомляется, признает, отвечает, помога-
ет, оспаривает, сотрудничает, защищает, адапти-
руется, проводит различия, инициирует и т.д. 

ПК 10 

способность критиче-
ски анализировать со-
временные проблемы 
инноватики, ставить 
задачи и разрабатывать 
программу исследова-
ния, выбирать соответ-

Знать: методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач;  
Уметь: выбирать соот-
ветствующие методы 
решения эксперимен-
тальных и теоретиче-

Оценивается содержание 
вводной (актуальность) и 
содержание научно-
исследовательской части 
магистерской диссертации, 
а также отзыв научного ру-
ководителя магистерской 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

ствующие методы ре-
шения эксперимен-
тальных и теоретиче-
ских задач, интерпре-
тировать, представлять 
и применять получен-
ные результаты 

ских задач; 
Владеть: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
достижений и результа-
тов деятельности по 
решению исследова-
тельских и практиче-
ских задач; 
 

диссертации. конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; вычле-
няет части целого; выявляет взаимосвязи между 
ними; определяет принципы организации целого; 
видит ошибки и упущения в конкретной ситуа-
ции; проводит различие между фактами и след-
ствиями; оценивает значимость данных; предла-
гает план проведения эксперимента или других 
действий; составляет схемы задач конкретного 
вида деятельности; оценивает логику действий; 
оценивает соответствие выводов имеющимся 
данным; оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности; поступает, придержива-
ется, осведомляется, признает, отвечает, помога-
ет, оспаривает, сотрудничает, защищает, адапти-
руется, проводит различия, инициирует и т.д. 

ПК 11 

способность руково-
дить практической, ла-
бораторной и научно-
исследовательской ра-
ботой студентов, про-
водить учебные занятия 
в соответствующей об-
ласти 

Знать: современные 
образовательные тех-
нологии в высшем 
профессиональном об-
разовании; 
Уметь: применять, 
адаптировать и совер-
шенствовать инноваци-
онные методы в обра-
зовательной деятельно-
сти; 
Владеть: методами и 
технологиями реализа-
ции образовательной 
деятельности в универ-

Оценивается доклад, спи-
сок подготовленных учеб-
но-методических материа-
лов по выбранной, на время 
педагогической практики, 
образовательной програм-
ме. 

Объясняет факты, правила, принципы; преобра-
зует материал; применяет законы, теории в кон-
кретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; видит 
ошибки и упущения в конкретной ситуации; 
проводит различие между фактами и следствия-
ми; оценивает значимость данных; составляет 
схемы задач конкретного вида деятельности; 
оценивает логику действий; оценивает значи-
мость того или иного продукта деятельности; по-
ступает, придерживается, осведомляется, призна-
ет, отвечает, помогает, оспаривает, сотрудничает, 
защищает, адаптируется, проводит различия, 
инициирует и т.д. 
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Код Формулировка 
Показатели оценива-

ния 

Оценочные средства Критерии оценивания (дескрипторы) 

ситете. 

ПК 12 

способность приме-
нять, адаптировать, со-
вершенствовать и раз-
рабатывать инноваци-
онные образовательные 
технологии 

Знать: как применять, 
адаптировать, совер-
шенствовать инноваци-
онные образовательные 
технологии; 
Уметь: применять, 
адаптировать, совер-
шенствовать инноваци-
онные образовательные 
технологии; 
Владеть: навыками 
применения инноваци-
онных образовательных 
технологий. 

Оценивается отзыв научно-
го руководителя маги-
странта и список подготов-
ленных учебно-
методических материалов 
по выбранной, на время пе-
дагогической практики, об-
разовательной программе. 

Демонстрирует знание, воспроизводит термины, 
конкретные факты, методы и процедуры, основ-
ные понятия, правила и принципы изучаемого 
предмета; объясняет факты, правила, принципы; 
преобразует материал; предположительно опи-
сывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных; применяет законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; использует 
понятия и принципы в новых ситуациях; вычле-
няет части целого; выявляет взаимосвязи между 
ними; определяет принципы организации целого; 
видит ошибки и упущения в конкретной ситуа-
ции; проводит различие между фактами и след-
ствиями; оценивает значимость данных; предла-
гает план проведения эксперимента или других 
действий; составляет схемы задач конкретного 
вида деятельности; оценивает логику действий; 
оценивает соответствие выводов имеющимся 
данным; оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности; поступает, придержива-
ется, осведомляется, признает, отвечает, помога-
ет, оспаривает, сотрудничает, защищает, адапти-
руется, проводит различия, инициирует и т.д. 
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4.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций руководи-
телем ВКР 

Для достижения объективного уровня оценки ВКР научный руководитель оценивает BKР 
по матрице оценки сформированности компетенций и рассчитывает средний балл в соответ-
ствии с критериями оценивания (дискрипторами), приведенными в разделе 4.2. 

Основные показатели оценки результата Компетенции Уровень освоения, опре-
деляется дескрипторами 

Актуальность и новизна темы ОК 3, ОПК 1, ПК9, 
ПК 10 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Степень решения дипломником поставлен-
ных задач 

ОК 3, ОПК 1, ОПК 3, 
ПК 2, ПК 9 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Степень научности (методы исследования, 
постановка проблем, анализ научных взгля-
дов, обоснованность и аргументированность 
выводов и предложений, их значимость сте-
пень самостоятельности автора в раскрытии 
вопросов темы и т.д.) 

ОК 1, ОК 3, ОПК 1, 
ПК 1, ПК 3, ПК 4, 

ПК 7 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Объем, достаточность и достоверность прак-
тических материалов, умение анализировать 
и обобщать практику 

ОК 3, ОПК 3, ПК 2, 
ПК 4, ПК 5, ПК 6, 

ПК 8 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников ОК 1, ПК 8, ПК 7 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Правильность оформления проекта и презен-
таций (соответствие требованиям стандар-
тов) 

ОК 3, ОК 4, ПК 9 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОПК 2, ПК 1, ПК 3, 
ПК 4, ПК 6, ПК 8, 

ПК 9, ПК 11, ПК 12 

Средний балл (округля-
ется до ближайшего це-
лого по правилам мате-

матики) 
 
4.4. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций рецензен-

том ВКР 
Рецензент дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие 

представленного материала заданию, уровень выполнения ВКР. 
Рецензия должна включать:  
- заключение о соответствии работы (проекта) заданию на ее (его) выполнение;  
- оценку качества выполнения каждого раздела проекта;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости проекта. 
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки проекта. 
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Рецензия пишется в произвольной форме. 
Для достижения объективного уровня оценки ВКР рецензент оценивает BKР по матрице 

оценки сформированности компетенций и рассчитывает средний балл в соответствии с критери-
ями оценивания (дискрипторами), приведенными в разделе 4.2. 

Основные показатели оценки результата Компетенции Уровень освоения, опре-
деляется дескрипторами 

Актуальность и значимость разрабатываемой 
проблемы 

ОК 2, ОПК 3, ПК 8, 
ПК 12 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Новизна и оригинальность разработок в ВКР 
ОК 1, ОК 3, ОПК 3, 
ПК 5, ПК 7, ПК 8, 

ПК 11 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Обоснованность и аргументированность вы-
водов и предложений 

ОК 2, ПК 1, ПК 3, 
ПК 4, ПК 5, ПК 7, 

ПК 8, ПК 9 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Практическая значимость ВКР 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОПК 2, ПК 1, ПК 4, 
ПК 6, ПК 11, ПК 12 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников 

ОК 3, ОПК 1, ПК 5, 
ПК 8 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Правильность оформления проекта и презен-
таций (соответствие требованиям стандар-
тов) 

ОК 3, ОК 4, ПК 9 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОПК 2, ПК 1, ПК 3, 
ПК 4, ПК 6, ПК 8, 

ПК 9, ПК 11, ПК 12 

Средний балл (округля-
ется до ближайшего це-
лого по правилам мате-

матики) 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на основе оценочных суж-
дений, представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях 
рецензентов, замечаниях председателя и членов ГАК, данных по поводу основного содержания 
работы, и ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГАК оценивает все эта-
пы защиты диссертации - презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на 
них, умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень подготов-
ленности магистранта, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Уровень освоения магистерской программы обучающимися определяется следующими 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основными критериями оценки магистерской диссертации на «отлично» являются: 
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- высокая степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъяв-
ляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским диссерта-
циям; 

- полное раскрытие темы магистерской диссертации, актуальности, степени разработанно-
сти темы; 

- высокое качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного про-
екта, в том числе: 

- возможность внедрения результатов; 
- в работе делается обоснование собственного подхода к решению дискуссионных про-

блем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, ва-
лидность и репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 
самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разработки модели, 
вариантов решения; 

- в работе присутствует полнота и системность вносимых предложений по рассматривае-
мой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 
исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- в работе присутствует новизна и практическая значимость полученных автором научных 
результатов, их достоверность; 

- соблюдение требований к оформлению магистерской диссертации. 
Основными критериями оценки магистерской диссертации на «хорошо» являются: 
- недостаточная степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским 
диссертациям; 

- недостаточное раскрытие темы магистерской диссертации, актуальности, степени разра-
ботанности темы; 

- удовлетворительное качество и самостоятельность проведенного исследова-
ния/выполненного проекта, в том числе: 

- недостаточна отражена возможность внедрения результатов; 
- в работе недостаточно полно отраженно обоснование собственного подхода к решению 

дискуссионных проблем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии 
исследования, валидность и репрезентативность, оригинальность использованных источников, 
методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, раз-
работки модели, вариантов решения; 

- в работе с непринципиальными отступлениями присутствует полнота и системность 
вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная 
формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в работе 
задач; 

- в работе присутствует новизна и практическая значимость полученных автором научных 
результатов, их достоверность; 

- соблюдение требований к оформлению магистерской диссертации. 
Основными критериями оценки магистерской диссертации на «удовлетворительно» яв-

ляются: 
- удовлетворительная степень соответствия работы уровню квалификационных требова-

ний, предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистер-
ским диссертациям; 

- содержание работы плохо раскрывает тему магистерской диссертации, вопросы актуаль-
ности, степени разработанности темы; 

- удовлетворительное качество и самостоятельность проведенного исследова-
ния/выполненного проекта, в том числе: 
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- не имеется возможность внедрения результатов; 
- в работе слабо отраженно обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 
валидность и репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 
самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разработки модели, 
вариантов решения; 

- в работе с незначительными отступлениями присутствует полнота и системность вноси-
мых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная фор-
мулировка выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в работе за-
дач; 

- в работе недостаточно полно отражена новизна и практическая значимость полученных 
автором научных результатов, их достоверность; 

- соблюдение требований к оформлению магистерской диссертации. 
Основными критериями оценки магистерской диссертации на «неудовлетворительно» 

являются: 
- низкая степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявля-

емых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским диссертаци-
ям; 

- содержание работы не раскрывает тему магистерской диссертации, вопросы актуально-
сти, степени разработанности темы; 

- в работе не отраженно обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 
проблем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 
валидность и репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 
самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разработки модели, 
вариантов решения; 

- в работе отсутствует полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам ис-
следования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- в работе не отражена новизна и практическая значимость полученных автором научных 
результатов, их достоверность; 

- работа не соответствует требованиям к оформлению. 
 
 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся может использовать 
презентацию (программу OpenOffice, Adobe). Компьютерная презентация должна сопровождать-
ся кратким докладом (до 10-12 мин.) с использованием демонстрационных раздаточных матери-
алов о содержании проведенных расчетов.  

Иллюстрации доклада по содержанию являются копией рисунков, формул, фрагментов 
схем и чертежей защищаемой ВКР. Представляют иллюстрации компьютерными средствами 
(OpenOffice и др.) в форме слайдов с использованием проекторов. Каждому члену ГЭК предо-
ставляется также весь комплект иллюстраций, распечатанный на листах формата А4.  

 
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме ин-

фраструктура организации, являющейся базой практики. 
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8.2. Ресурсы сети интернет 
1. http://9000innovations.ru/- портал 9000 инноваций 
2. http://innovation.gov.ru/- инновации в Росиии 
3. http://www.innovbusiness.ru/- инновации и предпринимательство гранты, технологии, 

патенты 
4. http://www.zavodeliya.ru/reos/giep/giep.nsf/html/INNOVACIIl-W106aJ1bHbw1 иннова-

ционнообразовательной портал. Инновации 
5. http://www.gosbook.ru/node/73147 единый информационно-аналитический портал гос-

ударственной поддержки инновационного развития бизнеса АИС «Инновации» 
6. http://www.miiris.ru/helpful/references.php?mplevel=82000& pplevel=2 —национальный 

центр по мониторингу инновационной инфраструктуры науно-технической деятельности и ре-
гиональных инновационных систем 
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