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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению
27.04.01 Стандартизация и метрология (уровень магистратуры) проводится в форме:

- защиты магистерской диссертации (включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты).

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Тематика и содержание магистерских диссертаций должны соответствовать уровню 
компетенций ООП, освоенных выпускником.

Темы магистерских диссертаций могут быть предложены кафедрой, организациями 
(предприятиями) или самими студентами.

Тема магистерских диссертаций должна формулироваться таким образом, чтобы при ее 
защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о 
возможности присвоения претенденту квалификации магистра, но и принять рекомендации о 
возможности и целесообразности продолжения обучения на следующем уровне образования.

При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны продемонстрировать 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, профессионально излагать 
содержание магистерских диссертаций, используя специальную терминологию, защищать свою 
собственную точку зрения.

На подготовку магистерских диссертаций отводится определённое время, в соответствии 
с трудоемкостью 9 з. е., которая регламентируется федеральным государственным 
образовательным стандартом, и продолжительность которого устанавливается учебным планом 
и календарным учебным графиком по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 
метрология (уровень магистратуры).

2.1. Типовая тематика магистерских диссертаций

Типовые темы магистерских диссертаций:

- разработка системы стандартизации бизнес-процессов на примере транспортной компании,

- разработка современных систем менеджмента качества с учетом специфики предприятия 

(организации),

- аудит и сертификация продукции и систем менеджмента качества,

- разработка мероприятий по снижению и предупреждению затрат на качество проектирования и 

производства продукции,

- совершенствование обратной связи с потребителем в сфере ремонта и обслуживания компьютерной 
техники,

- развитие и внедрение современных инструментов (методов) улучшения качества проектов и 

процессов,

- модернизация учета энергоресурсов на нефтеперерабатывающем предприятии,
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- разработка методик оценки эффективности работ по стандартизации и сертификации,

- разработка научно-исследовательского стенда для вибродиагностики подшипников качения

- разработка технологических операций методик выполнения измерений, испытаний и контроля,

- разработка методов и средств калибровки средств измерений.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы

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

- 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
- 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).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

производственно-технологическая деятельность:
- способностью разработки и практической реализации систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-1);
- готовностью обеспечить необходимую эффективность систем обеспечения достоверности 

измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоянного улучшения 
этих систем (ПК-2);

- способностью анализировать состояние и динамику метрологического и нормативного 
обеспечения производства, стандартизации и сертификации на основе использования 
прогрессивных методов и средств (ПК-3);

- способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и 
гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других документов по 
техническому регулированию, стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и 
управлению качество (ПК-4);

- способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения 
соответствия (ПК-5);

- готовностью обеспечить эффективность измерений при управлении технологическими 
процессами (ПК-6);
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- готовностью обеспечить надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла 
продукции (ПК-7);

- способностью автоматизации процессов измерений, контроля и испытаний в производстве 
и при научных исследованиях (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях различных мнений, определению порядка выполнения 
работ (ПК-9);

- готовностью к руководству разработкой и внедрению новой измерительной техники, 
составлению технических заданий на разработку стандартов, обеспечивающих качество 
продукции, рекламационной работе и анализу причин брака и нарушений технологии 
производства, готовностью к руководству метрологической экспертизой (ПК-10);

- готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации, 
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации 
(ПК-11);

- способностью осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 
поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные методы и 
средства измерений, испытаний и контроля, управления программами обеспечения надежности 
(качества) новой техники и технологии (ПК-12);

- способностью находить рациональные решения при создании продукции с учетом 
требований качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и функционирования 
самого предприятия, участвовать в проведении маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска 
и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-13);

- способностью к адаптации метрологической и эксплуатационной документации к 
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции и 
ее элементов (ПК-14);

- готовностью участвовать в разработке планов и программ инновационной деятельности на 
предприятии, координировать работы персонала для комплексного решения инновационных 
проблем реализации коммерческих проектов, оценивать стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности (ПК-15);

- готовностью участвовать в аккредитации метрологических и испытательных 
подразделений (ПК-16);

- способностью к поддержке единого информационного пространства планирования и 
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-17);
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания

компетенций
Компетенции выпускника магистратуры формируются во время теоретического 

обучения, прохождения практик и окончательно формируется в результате выполнения и 
защиты ВКР.

При прохождении ГИА окончательно формируются компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13,ПК-14, ПК-15 ,ПК-16, ПК-17. В таблице 1 приведено содержание 
закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат.

Таблица 1
Коды 
компете 
нц ий по

Содержание
компетенции

Планируемый результат

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу.
Уметь: анализировать, сопоставлять и обобщать содержание 
учебных дисциплин, ставить цели по совершенствованию и 
развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня 
Знать: эффективные способы совершенствования и развития 
функций абстрактного мышления, анализа, синтеза

ОК-2

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

Владеть:
методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 
исключающими негативные последствия социального и 
этического характера.
Уметь:
принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая 
принципы социальной и этической ответственности. 
Знать:
смысл и меру социальной и этической ответственности, 
возникающей в случае принятия неверных решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях.
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ОПК-1

готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знать: основы делового общения, принципы и методы 
организации деловой коммуникации на русском и иностранном
языках;
Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
организовать переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств коммуникации на русском 
и иностранных языках;
Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций.

ОПК-2

готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, 
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; 
этические нормы общения с коллегами и партнерами;
Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе, 
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом 
социально-культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных членов группы;
Владеть: навыками делового общения в профессиональной 
среде, навыками руководства коллективом.

ПК-1

способностью разработки и 
практической реализации 
систем стандартизации, 
сертификации и обеспечения 
единства измерений

Знать процедуры по реализации процесса 
подтверждения соответствия.
Уметь разрабатывать процедуры по реализации 
процесса подтверждения соответствия.
Владеть способностью разрабатывать процедуры по 
реализации процесса подтверждения соответствия.

ПК-2

готовностью обеспечить 
необходимую эффективность 
систем обеспечения 
достоверности измерений при 
неблагоприятных внешних 
воздействиях и планирование 
постоянного улучшения этих 
систем

Знать меры обеспечения необходимой эффективности систем 
обеспечения достоверности измерений при неблагоприятных 
внешних воздействиях и планирование постоянного 
улучшения этих систем.
Уметь обеспечить необходимую эффективность систем 
обеспечения достоверности измерений при неблагоприятных 
внешних воздействиях и планирование постоянного 
улучшения этих систем.
Владеть готовностью обеспечить необходимую 
эффективность систем обеспечения достоверности измерений 
при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование 
постоянного улучшения этих систем.
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ПК-3

способностью анализировать 
состояние и динамику 
метрологического и 
нормативного обеспечения 
производства, стандартизации и 
сертификации на основе 
использования прогрессивных 
методов и средств

Знать способы анализа состояния и динамики метрологического 
и нормативного обеспечения производства, стандартизации и 
сертификации на основе использования прогрессивных методов 
и средств.
Уметь анализировать состояние и динамику метрологического и 
нормативного обеспечения производства, стандартизации и 
сертификации на основе использования прогрессивных методов 
и средств.
Владеть способностью анализировать состояние и динамику 
метрологического и нормативного обеспечения производства, 
стандартизации и сертификации на основе использования 
прогрессивных методов и средств.

ПК-4

способностью обеспечить 
выполнение заданий по 
разработке новых, пересмотру 
и гармонизации действующих 
технических регламентов, 
стандартов и других 
документов по техническому 
регулированию, 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологическому 
обеспечению и управлению 
качеством

Знать меры обеспечения выполнения заданий по разработке 
новых, пересмотру и гармонизации действующих 
технических регламентов, стандартов и других документов по 
техническому регулированию, стандартизации, 
сертификации, метрологическому обеспечению и 
управлению качеством.
Уметь обеспечивать выполнение заданий по разработке новых, 
пересмотру и гармонизации действующих технических 
регламентов, стандартов и других документов по техническому 
регулированию, стандартизации, сертификации, 
метрологическому обеспечению и управлению качеством. 
Владеть способностью обеспечить выполнение заданий по 
разработке новых, пересмотру и гармонизации действующих 
технических регламентов, стандартов и других документов по 
техническому регулированию, стандартизации, сертификации, 
метрологическому обеспечению и управлению качеством.

ПК-5

способностью разрабатывать 
процедуры по реализации 
процесса подтверждения 
соответствия

Знать методы разработки процедуры по реализации 
процесса подтверждения соответствия.
Уметь разрабатывать процедуры по реализации 
процесса подтверждения соответствия.
Владеть способностью разрабатывать процедуры по 
реализации процесса подтверждения соответствия.

ПК-6

готовностью обеспечить 
эффективность измерений при 
управлении технологическими 
процессами

Знать базовые, основные, современные и перспективные
методы измерений;
Уметь использовать базовые, основные, современные и 
перспективные методы измерений;
Владеть методиками применения базовых, основных, 
современных и перспективных методов измерений;

ПК-7

готовностью обеспечить 
надежность и безопасность на 
всех этапах жизненного цикла 
продукции

Знать экспертные информационные системы, применяемые 
для проектирования изделий машиностроения с заданным 
уровнем показателей надежности
Уметь применять в практической деятельности экспертные 
информационные системы, применяемые для 
проектирования изделий машиностроения с заданным 
уровнем показателей надежности 
Владеть экспертными информационными системами, 
применяемыми для проектирования изделий 
машиностроения с заданным уровнем показателей 
надежности
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ПК-8

способностью обеспечить 
эффективность измерений при 
управлении технологическими 
процессами

Знать показатели достоверности измерений 
Уметь планировать улучшение систем обеспечения 
достоверности измерений
Владеть навыками обеспечения достоверности измерений

ПК-9

способностью к организации 
работы коллектива 
исполнителей, принятию 
исполнительских решений в 
условиях различных мнений, 
определению порядка 
выполнения работ

Знать инструменты построения устойчивых систем улучшения 
процессов компании на базе организации коллективной работы 
для целей повышения конкурентоспособности организации. 
Уметь находить и изучать передовой опыт ведущих компаний 
страны и мира в области организации коллективной работы, 
направленной на повышение конкурентоспособности фирмы 
Владеть навыком определения весовых коэффициентов 
показателей качества на базе экспертных оценок.

ПК-10

готовностью к руководству 
разработкой и внедрению 
новой измерительной техники, 
составлению технических 
заданий на разработку 
стандартов, обеспечивающих 
качество продукции, 
рекламационной работе и 
анализу причин брака и 
нарушений технологии 
производства, готовностью к 
руководству метрологической 
экспертизой

Знать базовые методики разработки технических заданий 
на создание стандартов при разработке и внедрении новой 
измерительной техники;
Уметь применять в области своей профессиональной 
деятельности базовые методики разработки технических 
заданий на создание стандартов при разработке и 
внедрении новой измерительной техники;
Владеть практическими навыками применения в области 
своей профессиональной деятельности базовых методик 
разработки технических заданий на создание стандартов 
при разработке и внедрении новой измерительной техники;

ПК-11

готовностью участвовать в 
аккредитации 
метрологических и 
испытательных подразделений

Знать порядок проведения аккредитации, нормативную 
документацию для подготовки к аккредитации 
метрологических и испытательных подразделений. 
Уметь применять в практической деятельности 
законодательные и иные нормативные акты в области 
аккредитации метрологических и испытательных 
подразделений
Владеть практическими навыками, необходимыми для 
проведения аккредитации, знаниями в области 
законодательных и нормативных актов для подготовки к 
аккредитации метрологических и испытательных 
подразделений.

ПК-12

способностью осуществлять 
контроль за испытаниями 
готовой продукции и 
поступающими на 
предприятие материальными 
ресурсами, внедрять 
современные методы и 
средства измерений, 
испытаний и контроля,

Знать методы осуществления контроля за испытаниями готовой 
продукции и поступающими на предприятие материальными 
ресурсами, методы внедрения современных средств измерений, 
испытаний и контроля, методы управления программами 
обеспечения надежности (качества) новой техники 
Уметь осуществлять контроль за испытаниями готовой 
продукции и поступающими на предприятие материальными 
ресурсами, методы внедрения современных средств измерений; 
Владеть навыками в осуществлении контроля за испытаниями
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ПК-13

способностью находить 
рациональные решения при 
создании продукции с учетом 
требований качества и 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и 
функционирования самого 
предприятия, участвовать в 
проведении маркетинга и 
подготовке бизнес-планов 
выпуска и реализации 
перспективных и 
конкурентоспособных изделий

Знать формировать организационную структуру 
управления затратами на качество в 
организации и основные направления отечественных и 
зарубежных научных школ в области управления 
качеством, формировать организационную структуру 
управления затратами на качество в организации.
Уметь использовать результаты измерения для получения 
математической модели, использовать оборудование, 
используемое при проведении эксперимента.
Владеть настройкой измерительного оборудования, 
принципами работы с математическим обеспечением по 
обработке данных;

ПК-14

способностью к адаптации 
метрологической и 
эксплуатационной 
документации к 
прогнозируемому 
усовершенствованию, 
модернизации, унификации

Знать этапы и последовательность адаптации 
документации к прогнозируемому усовершенствованию. 
Уметь разрабатывать и оформлять схемы адаптации 
документации к прогнозируемому усовершенствованию. 
Владеть методикой и навыками проведения адаптации 
документации к прогнозируемому усовершенствованию

ПК-15

готовностью участвовать в 
разработке планов и программ 
инновационной деятельности 
на предприятии, 
координировать работы 
персонала для комплексного 
решения инновационных 
проблем реализации 
коммерческих проектов, 
оценивать стоимости объектов 
интеллектуальной 
деятельности

Знать теоретические основы реструктуризации систем 
управления для формирования интегрированных систем 
менеджмента, теоретические основы анализа 
организационных структур для интеграции систем 
менеджмента, теоретические основы планирования и 
организации работ при проектировании интегрированных 
систем менеджмента.
Уметь оценивать стоимость работ по формированию 
интегрированной системы менеджмента, умеет 
координировать работы персонала для комплексного 
решения проблем интеграции систем менеджмента, умеет 
планировать работы персонала для комплексного решения 
проблем интеграции систем менеджмента.
Владеть навыками оценки стоимости работ по 
формированию интегрированной системы менеджмента, 
навыками координации работ персонала для комплексного 
решения проблем интеграции систем менеджмента, 
навыками планирования работ при интеграции систем 
менеджмента.

ПК-16

готовностью участвовать в 
аккредитации 
метрологических 
испытательных подразделений

Знать и грамотно анализировать затраты на качество с 
целью определения перспектив развития и терминологию, и 
метрологические характеристики аналитического контроля. 
Уметь определить точность, правильность и 
прецизионность методов и результатов измерений и 
разрабатывать и аттестовать методики выполнения 
измерений.
Владеть методами анализа, синтеза и оптимизации 
процессов управления качеством продукции методами 
анализа, синтеза и оптимизации процессов управления 
качеством продукции.

ПК-17

способностью к поддержке 
единого информационного 
пространства планирования и 
управления предприятием на 
всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции

Знать методологический инструментарий современных 
информационных технологий и системного анализа при 
проектировании и оптимизации бизнес-процессов.
Уметь проводить исследование и анализ системы и всех 
процессов жизненного цикла продукции 
Владеть навыком моделирование процессов блок-схем в 
нотации IDEF0, ARIS
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В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций.

Таблица 2

Коды 
ком- 
петенц 
ми по 
ФГОС

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво
рительно

Неудовле
творительно

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция не сфор
мирована или 
сформирова
на частично

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

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция не сфор
мирована

ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована ча
стично

Компентен- 
ция сформи
рована ча
стично

Компентен- 
ция не сфор
мирована

ОПК-2

готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована ча
стично

Компентен- 
ция не сфор
мирована

ПК-1

способностью разработки и 
практической реализации систем 
стандартизации, сертификации и 
обеспечения единства измерений

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована ча
стично

Компентен- 
ция не сфор
мирована

ПК-2

готовностью обеспечить 
необходимую эффективность 
систем обеспечения 
достоверности измерений при 
неблагоприятных внешних 
воздействиях и планирование 
постоянного улучшения этих 
систем

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована пол
ностью

Компентен- 
ция сформи
рована ча
стично

Компентен- 
ция не сфор
мирована
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Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
способностью анализировать ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
состояние и динамику рована пол- рована пол- рована ча- мирована
метрологического и нормативного ностью ностью стично

ПК-3 обеспечения производства, 
стандартизации и сертификации
на основе использования
прогрессивных методов и средств

способностью обеспечить 
выполнение заданий по

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
рована пол- рована пол- рована ча- мированаразработке новых, пересмотру и 

гармонизации действующих ностью ностью стично

ПК-4 технических регламентов, 
стандартов и других документов
по техническому регулированию, 
стандартизации, сертификации, 
метрологическому обеспечению 
и управлению качеством

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-

способностью разрабатывать рована пол
ностью

рована пол
ностью

рована ча
стично

мирована

ПК-5 процедуры по реализации 
процесса подтверждения 
соответствия

Компентен-Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-

готовностью обеспечить рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-6 эффективность измерений при 
управлении технологическими

ностью ностью стично

процессами

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-

готовностью обеспечить рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-7 надежность и безопасность на ностью ностью стично
всех этапах жизненного цикла 
продукции

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-

способностью обеспечить рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-8 эффективность измерений при 
управлении технологическими

ностью ностью стично

процессами

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
способностью к организации ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
работы коллектива рована пол- рована пол- рована ча- мирована
исполнителей, принятию ностью ностью стично

ПК-9 исполнительских решений в 
условиях различных мнений,
определению порядка 
выполнения работ
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готовностью к руководству Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
разработкой и внедрению новой ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
измерительной техники, рована пол- рована пол- рована ча- мирована
составлению технических ностью ностью стично

ПК-10 заданий на разработку 
стандартов, обеспечивающих
качество продукции, 
рекламационной работе и

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
рована пол- рована пол- рована ча- мирована

готовностью участвовать в ностью ностью стично
ПК-11 аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений

способностью осуществлять Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
контроль за испытаниями ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
готовой продукции и рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-12
поступающими на предприятие 
материальными ресурсами, 
внедрять современные методы и 
средства измерений, испытаний

ностью ностью стично

и контроля, управления 
способностью находить Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
рациональные решения при ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
создании продукции с учетом рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-13
требований качества и 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и 
функционирования самого

ностью ностью стично

предприятия, участвовать в 

аюсобностью к адаптации Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
метрологической и ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
эксплуатационной документации рована пол

ностью
рована пол
ностью

рована ча
стично

мирована

ПК-14 к прогнозируемому 
усовершенствованию, 
модернизации, унификации 
выпускаемой продукции и ее
элементов
готовностью участвовать в Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
разработке планов и программ ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
инновационной деятельности на рована пол- рована пол- рована ча- мирована

ПК-15
предприятии, координировать 
работы персонала для 
комплексного решения 
инновационных проблем 
реализации коммерческих

ностью ностью стично

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
рована пол- рована пол- рована ча- мирована

готовностью участвовать в ностью ностью стично
ПК-16 аккредитации метрологических 

испытательных подразделений

Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
способностью к поддержке ция сформи- ция сформи- ция сформи- ция не сфор-
единого информационного рована пол

ностью
рована пол
ностью

рована ча
стично

мирована

ПК-17 пространства планирования и 
управления предприятием на 
всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 
связана с решением задач, связанных со стандартизацией и метрологией на 
производстве, в ней представлено освещение предметной области по избранной теме в 
тесной взаимосвязи с практическим применением. Магистерская диссертация 
выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор продемонстрировал 
умение работать с литературой и нормативными документами, делать практические 
выводы. Работа имеет положительный отзыв руководителя. Выступление на защите 
структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 
работы, предмет, объект; в заключительной части доклада показаны перспективы и 
задачи дальнейшей разработки данной темы. При защите магистерской диссертации 
магистрант показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
результатами разработки, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) 
уверенно отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая связана 
с решением задач, связанных со стандартизацией и метрологией на производстве, в ней 
представлены достаточные предложения практического применения, критический 
разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 
Магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 
предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней. Она имеет положительный отзыв руководителя. Выступление 
на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин 
выбора и актуальности темы, целей и задач работы, допускается погрешность в логике 
выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 
дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 
отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы 
дальнейшего применения и внедрения результатов разработки в практику. 
Длительность выступления соответствует регламенту. При защите магистерской 
диссертации магистрант показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования и разработки, вносит предложения по теме разработки, во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но 
не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, 
которая связана с решением задач, связанных со стандартизацией и метрологией на 
производстве, б а з и р у е т с я на практическом материале, но имеет поверхностный 
анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения. Магистерская диссертация выполнена в соответствии с целевой 
установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т. ч. по 
оформлению в соответствии со стандартом. В отзыве руководителя имеются замечания 
по содержанию работы. Выступление на защите структурировано, допускаются 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 
допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 
выводов, которая при
указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены 
перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы дальнейшего
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применения и внедрения в практику. При защите магистерской диссертации магистрант 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 
существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях кафедры. Магистерская диссертация выполнена с нарушением 
целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 
отступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания. 
Выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 
выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, допускаются грубые погрешности в 
логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании 
на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы 
разработки данной тем. При защите работы магистрант затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 
полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

При защите магистерской диссертации магистрант может использовать презентацию 
(программу Microsoft PowerPoint, Adobe). Компьютерная презентация должна 
сопровождаться кратким докладом (до 10-15 мин.) с использованием демонстрационных 
раздаточных материалов о содержании проведенных расчетов.

К графическому материалу (при необходимости) следует относить
демонстрационные листы (плакаты).

Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы 
при ее публичной защите.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение 
лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, 
которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и
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проведения государственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью 
обеспечен:

-  лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (142л, 36 л, 34л,
016л);

-  специализированными лабораториями, оснащенными лабораторным 
оборудованием (09л, 016л, 27л), компьютеры учебных аудиторий и подразделений 
объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов и всего 
университета. Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с 
личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных 
залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Доступ магистрантов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в 
год на человека.

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 
электронные кабинеты студентов и преподавателей.
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