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1 Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой высшего об-

разования (уровень магистр) по направлению подготовки 27.04.01 «Стандар-

тизация и метрология», разработанной в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», утвер-

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 октября 2014 г. № 1412 и с учетом примерной основной образовательной 

программой по названному направлению подготовки. 

Образовательная программа академической магистратуры реализуется в 

соответствии с ориентацией на следующие виды профессиональной деятельно-

сти: научно-исследовательский и является программой академической маги-

стратуры. 
Образовательная программа академической магистратуры реализуется по 

разработанному профилю подготовки: «Обеспечение качества и безопасности 

пищевых продуктов». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии со струк-

турой программы академической магистратуры относится к ее базовой части и 

завершается присвоением квалификации «Магистр».  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) - произвести 

комплексную оценку полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области стандартизации, подтверждения соответствия, 

метрологии, разрабатывать и реализовывать программы и планы научных 

исследований в области стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, навыками применения и использования нормативной 

документацией, навыками работы с различными измерительными приборами. 

ГИА проводится в следующих целях: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплинам, а также применение этих знаний при 

решении конкретных научных проблем и задач управления, поставленных в 

выпускной квалификационной работе; 

- развитие навыков самостоятельного анализа исследуемых проблем 

управления, самостоятельной работе выпускников с информацией, 

методическими материалами, отчетной, статистической и нормативно-

плановой документацией; 

- закрепление и углубление знаний в области управления различными 

экономическими субъектами. 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего образования - программы ака-

демической магистратуры - по данному направлению подготовки требованиям 

ФГОС ВО по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 
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утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2014 г. № 1412 и зарегистрированного Минюстом РФ 

от 26 ноября 2014 г., регистрационный № 34923. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачи ГИА - определить уровень освоения студентами учебного мате-

риала, предусмотренного учебной программой и охватывающего содержание 

дисциплин, составляющих основу подготовки магистров в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия, определяемыми ФГОС ВО на-

правления 27.04.01 «Стандартизация и метрология».  

 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре програм-

мы магистра  

ГИА завершает теоретический и практический курс обучения по направ-

лению 27.04.01 «Стандартизация и метрология» профилю подготовки «Обес-

печение качества и безопасности пищевых продуктов», является средством 

оценки компетентности выпускника и включает в себя защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области стандартизации и определение уровня соот-

ветствия результатов освоения обучающимися программы академической ма-

гистратуры требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  27.04.01 

«Стандартизация и метрология» профилю подготовки «Обеспечение качества 

и безопасности пищевых продуктов» производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности 

выпускника, освоившего программу академической магистратуры по данному 

направлению подготовки и направленности (профильности) программы:  

а) в области профессиональной деятельности – стандартизации и метро-

логии, включающей: 

- обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил и тре-

бований к продукции (услуге), технологическому процессу ее разработки, про-

изводства, применения (потребления), транспортировки и утилизации; 

- разработку метрологического обеспечения, метрологический контроль и 

надзор, нацеленные на  поддержание единства измерений, высокое качество и 

безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для 

производителей и потребителей на основе современных методов управления 

качеством при соблюдении требований эксплуатации и безопасности;  

- разработку элементов систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе отече-

ственных и международных нормативных документов; 

- разработку, исследование и обеспечение функционирования системы 

подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; 
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- проведение научных исследований и разработку сложных прикладных 

проблем в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления 

качеством; 

- научно-педагогическая деятельность в области метрологии, стандарти-

зации, сертификации и управления качеством. 

б) с учетом объектов профессиональной деятельности – стандартизации и 

метрологии, включающих: 

- продукцию (услуги) и технологические процессы; 

- оборудование предприятий и организаций, метрологических и испыта-

тельных лабораторий;  

- методы и средства измерений, испытаний и контроля;  

- техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и 

управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производствен-

ной, социальной и экологической деятельности;  

- нормативную документацию. 

в) по видам профессиональной деятельности для программы академической 

магистратуры - ннаучно-исследовательская деятельность, включающих: 

- метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 

- создание теоретических моделей, позволяющих исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации;  

- применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, 

стандартизацией и сертификацией; 

- математическое моделирование процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; 

- разработка методики и технологии проведения экспериментов и 

испытаний, обработка и анализ результатов, принятие решений, связанных с 

обеспечением качества продукции, процессов и услуг; 

- сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований, выбор рациональных методов и средств при 

решении практических задач;  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований и разработок;  

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- исследование обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих ва-

риантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 
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условиях многокритериальности, неопределенности создания стандартов и 

обеспечения единства измерений. 

2. На основании требований к результатам освоения программы академи-

ческой магистратуры по данному направлению подготовки и профильной на-

правленности программы по следующим сформированным компетенциям: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- 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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- владением метрологическим анализом технических решений и произ-

водственных процессов (ПК-18); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие исследо-

вать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации (ПК-19); 

- владением проблемно-ориентировочными методами анализа, синтеза и 

оптимизации процессов управления метрологическим обеспечением, стандар-

тизацией и сертификацией (ПК-20); 

- владением методами математического моделирования процессов, обо-

рудования и  производственных объектов с использованием современных ин-

формационных технологий проведения исследований, разработкой методики и 

технологии проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом 

результатов, принятием решений, связанных с обеспечением качества продук-

ции, процессов и услуг (ПК-21); 

 - готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-

правлению исследований, выбору рациональных методов и средств при реше-

нии практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, подготовке 

отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, 

обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок 

(ПК-22); 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собст-

венности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-23); 
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- способностью к исследованию обобщенных вариантов решения про-

блем, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 

создания стандартов и обеспечения единства измерений (ПК-24). 

- готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-29). 

дополнительные профессиональные компетенции:  

- способностью к анализу и совершенствованию систем стандартизации, 

сертификации и обеспечения единства измерений (ПК-30); 

- способностью к оценке эффективности современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля, программ обеспечения надежности новой 

техники и технологии (ПК-31); 

- способностью к разработке планов и программ, оценке экономической 

эффективности инновационной деятельности на предприятии (ПК-32); 

- владением методами организации, планирования и управления метроло-

гического обеспечения производственных процессов (ПК-33); 

- способностью использовать современные методы проектирования при 

создании новых видов пищевых продуктов (ПК-35); 

- владением методами микробиологического контроля пищевых произ-

водств, оценки санитарно-гигиенического состояния пищевых производств 

(ПК-36). 

Для успешного прохождения ГИА выпускник должен:  

знать: 

 метрологический анализ технических решений и производственных 

процессов; 

 методы математического моделирования эффективности метрологиче-

ского обеспечения и стандартизации; 

 проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

управления метрологическим обеспечением, стандартизацией, подтверждения 

соответствия; 

 методы математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; 

 методики планирования и организации проведения экспериментов и 

испытаний, обработки результатов, принятия решений, связанных с обеспече-

нием качества продукции, процессов и услуг; 

 методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения науч-

но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направ-

лению исследований, выбора рациональных методов и средств; 

 технологии разработки планов и программ проведения научных иссле-

дований и перспективных технических разработок, подготовки отдельных за-

даний для исполнителей; 

 виды нормативных документов, регламентирующих научные исследо-

вания в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 
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уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы и планы научных исследо-

ваний в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 разрабатывать математические модели процессов, оборудования и про-

изводственных объектов с использованием современных информационных тех-

нологий проведения исследований; 

 собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать 

научно-техническую информацию по направлению исследований, выбирать ра-

циональные методы и средства для решения практических задач; 

 составлять научно-исследовательские отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований; 

 оформлять интеллектуальную собственность и управлять результатами 

научных исследований и коммерциализацией прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

владеть: 

 навыками работы с различными измерительными приборами; 

 навыками применения и использования нормативной документацией; 

 навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, 

технической документации на пищевую продукцию; 

 правилами и порядком проведения подтверждения соответствия пище-

вой продукции. 

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

Согласно ФГОС ВО по подготовке магистров по направлению 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» обязательными являются следующие виды 

итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по направлению и профилю подготовки. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции), включая подготовку к процедуре защиты, процедуру защиты. 

 

6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

Учебные аудитории кафедры «Стандартизация и сертификация», обору-

дованные мультимедийной техникой. Государственная итоговая аттестация 

проводится после 4-го семестра для очной формы обучения и после 3-го курса 

для заочной формы обучения. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, что эквивалент-

но 324 часам, 6 неделям. 

Трудоемкость государственного экзамена по направлению 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» и профилю подготовки «Обеспечение качества 

и безопасности пищевых продуктов» - 3 зачетные единицы, что эквивалентно 

108 часам, 2 неделям. 
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Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 

зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) проводится на последней не-

деле срока, отведенного на ГИА учебным планом и календарным графиком учеб-

ного процесса. 

 

7.1 Требования к государственному экзамену, порядок его выполне-

ния, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной об-

разовательной программе направления подготовки 27.04.01 «Стандартизация и 

метрология» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные ис-

пытания, предусмотренные учебным планом. 

Допуск оформляется приказом ректора университета по представлению 

директора института в срок до начала работы Государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК) согласно графику учебного процесса. 

Заседания ГЭК проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем ГЭК, и расписание 

консультаций утверждаются проректором по учебной работе и доводятся до 

сведения студентов не менее чем за 30 дней до начала государственного экзамена. 

В ГЭК по сдаче государственного экзамена до начала заседания предос-

тавляются: 

- зачетная книжка с полученными оценками по теоретическим дисципли-

нам и предусмотренным видам практики;  

- приказ о допуске студентов к сдаче государственного экзамена. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения экзаменационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном количестве голосов голос председателя явля-

ется решающим. 

Основными критериями выбора дисциплин и отдельных тем включенных 

в государственный экзамен, были требования к профессиональной подготовке 

студентов, изложенные ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стан-

дартизация и метрология». В соответствии с этими критериями решением ка-

федры в государственный экзамен включены следующие дисциплины: 

1. Современные проблемы стандартизации и метрологии. 

2. Системы качества 

3. Основы научных исследований, организация и планирование экспери-

мента. 

4. История и методология науки. 

5. Экономика стандартизации, метрологии и управления качеством пище-

вой продукции 

6. Методология проектирования пищевых продуктов. 
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7. Метрологическое обеспечение предприятий. 

Для подготовки к проведению государственного экзамена, магистранты 

обеспечиваются перечнем вопросов к государственному экзамену, им создают-

ся необходимые для подготовки условия: проводится курс начиточных лекций, 

консультации по основным дисциплинам кафедры, выносимыми на экзамен, 

порядку и форме проведения экзамена. 

Содержание вопросов государственного экзамена: 

1. Метрологические службы и организации. 

2. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измере-

ний и объекты ее распространения.  

3. Цели и задачи метрологических служб предприятий пищевой промыш-

ленности. 

4. Аккредитация метрологических служб предприятия на право проведе-

ния калибровки средств измерений. 

5. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений. 

6. Современная модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессах. 

7. Интегрированная система управления предприятием. 

8. Состав и содержание требований МС ИСО 9001:2015. 

9. Определение и идентификация процессов. 

10. Характеристика этапов разработки системы внутреннего контроля ка-

чества на основе принципов ХАССП. 

11. Определение критических контрольных точек производственного про-

цесса. 

12. Принципы разработки и внедрения системы внутреннего контроля ка-

чества на основе принципов ХАССП. 

13. Система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе 

МС ИСО 22000. 

14. Понятие о качестве пищевой продукции. 

15. Показатели качества пищевой продукции. 

16. Оценка качества пищевой продукции. 

17. Пути гармонизации критериев и методов оценки качества в России и 

за рубежом. 

18. Общая характеристика требований безопасности пищевой продукции. 

19. Правовая основа качества и безопасности пищевой продукции. 

20. Экологические аспекты управления качеством. 

21. Европейский подход к оценке соответствия пищевой продукции тре-

бованиям директив ЕС. 

22. Содержание Глобальной стратегии ВОЗ по обеспечению безопасности 

пищевой продукции. 

23. Шесть подходов Глобальной стратегии ВОЗ по обеспечению безопас-

ности пищевой продукции. 

24. Понятие науки. Научное познание как социокультурный феномен. 

25. Становление и развитие философии науки. 
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26. Многообразие форм научного знания. 

27. Функции науки в жизни общества. 

28. Основные функции науки. Их роль в индустриальном обществе. 

29. Проблемы биосферы и экологии в современной науке. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, их 

единство и различие. 

31. Как связаны между собой стадии исторического развития науки и ти-

пы научной рациональности? 

32. Понятие метода. Основные различия теории и метода. 

33. Понятие методология. Её сущность, структура и функции. 

34. Основные методы научного познания в современной науке. 

35. Основные структурные элементы эмпирического исследования. 

36. Основные методы теоретического исследования. Их суть. 

37. Структура проведения исследований. 

38. Проектирование измерительных систем. 

39. Последовательность испытаний и планирование эксперимента. 

40. Моделирование технологических процессов 

41. Статистическая обработка экспериментальных данных. 

42. Оформление результатов научных исследований. 

43. Методика определения эффективности работ по государственному 

надзору.  Сущность и содержание. 

44. Группы эффектов, охватываемых системой показателей эффективности. 

45. Определение стоимости работ по аккредитации. 

46. Определение стоимости этапов разработки, пересмотра и внесения из-

менений в национальные стандарты. 

47. Данные необходимые для расчётов трудоёмкости разработки нацио-

нального стандарта. 

48. Коэффициент сложности разработки национального стандарта. 

Влияющие факторы. 

49. Распределение трудоёмкости по этапам разработки национального 

стандарта. 

50. Экономическая эффективность внедрения национальных стандартов. 

51.  Определение размера платы за оказание услуг по подтверждению со-

ответствия. 

52.  Формы и принципы определения размера платы за оказание услуг по 

подтверждению соответствия. 

Форма проведения государственного экзамена - смешанная, включает 

письменный ответ на билет и устное собеседование, а также проверку приме-

нения теоретических знаний при решении практических задач в профессио-

нальной сфере. Экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой, вопросы 

выбираются из перечня вопросов по дисциплинам, выбранным для государст-

венного экзамена. 
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При подготовке к экзамену студенту разрешается пользоваться справоч-

ной, учебной и научной литературой. При ответе по билету также оценивается 

знание студентами словаря профессиональной лексики. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в сроки, уста-

новленными графиком учебного процесса и в соответствии с Приказом Ми-

нобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 № 502). 

 

7.2 Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее 

выполнения, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выпускника по направлению 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» должна соответствовать квалифика-

ции «магистр» - «Стандартизация и метрология» по профилю подготовки 

«Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов». 

ВКР является самостоятельной работой выпускника содержащей решения 

поставленной задачи, оформленная в виде планово-организационных, техноло-

гических, проектных и других документов, или отчета о научно-

исследовательской работе, выполненная выпускником самостоятельно на осно-

ве достигнутого уровня фундаментальной, гуманитарной, профессиональной и 

специальной подготовки. 

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой решается ак-

туальная задача по проектированию и оптимизации технологий и оборудования 

для обеспечения качества и сертификации с проработкой социальных и право-

вых вопросов, с экономическим и экологическим обоснованием. 

В ВКР студент должен показать умение разрабатывать нормативные и 

методические документы по стандартизации, сертификации и управлению ка-

чеством, использовать методы моделирования и оптимизации технологических 

процессов, структур и свойств исследуемых объектов, планировать экспери-

ментальные исследования, выбирать технические средства и методы исследо-

ваний, использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки ин-

формации.  

К выполнению ВКР допускаются студенты, успешно закончившие преду-

смотренный учебным планом курс теоретического обучения, программ практик.  

Территориально ВКР могут выполняться на кафедре «Стандартизация и 

сертификация», в других подразделениях университета, на предприятиях, в 

Центрах стандартизации и метрологии (ЦСМ), в испытательных лабораториях 

и сертификационных органах, в НИИ, конструкторских организациях. Места 

прохождения практик и выполнения ВКР могут не совпадать. Полученные за  
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время практики на реальном производстве материалы дают хорошую основу 

для выполнения ВКР на профилирующей кафедре университета под руково-

дством опытных преподавателей, где возможности получения квалифициро-

ванной помощи по всем разделам ВКР наибольшие. Также, в учебно-

методической информационной базе кафедры имеется банк основной норма-

тивной документации и дополнительно необходимая техническая и норматив-

ная информация.  

Перед преддипломной практикой каждому студенту определяется тема 

ВКР, которая должна отвечать профилю специальности и предусматривать ре-

шение организационных, технических, технологических, экономических и эко-

логических вопросов применительно к деятельности соответствующих пред-

приятий и учреждений. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР.  

Перечень тем ВКР определяются выпускающей кафедрой «Стандартиза-

ция и сертификация» ежегодно с учетом профильной направленности подго-

товки магистра. Темы ВКР могут быть сформированы и предложены для разра-

ботки базовыми профильными предприятиями, по договорам с которыми обу-

чающийся проходит учебную, производственную и преддипломную практики. 

Студент может предложить для выпускной работы свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности её разработки. 

Руководители ВКР назначаются приказом ректора одновременно с закре-

плением за студентами тем ВКР по представлению заведующего кафедрой из 

числа наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников Университе-

та. К руководству ВКР могут привлекаться квалифицированные специалисты 

других организаций, предприятий и учреждений. 

Для выполнения ВКР студенту предоставляется время в соответствии с 

учебным планом. Это позволяет студентам своевременно собрать и изучить 

разнообразный материал, необходимый для выполнения работы. Это могут 

быть уточненные данные для ВКР, необходимые справочные материалы, фак-

тические данные о продукции (услуге) и технологических процессах предпри-

ятий, информация о новинках в области обеспечения стандартизации, сертифи-

кации и управления качества. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники, по своему содержанию 

соответствовать целям и задачам подготовки магистров по направлению 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» профилю подготовки «Обеспечение 

качества и безопасности пищевых продуктов». 

Темы ВКР по представлению кафедры утверждаются (одновременно с на-

значением руководителей выполнения ВКР) приказом ректора. 

Тематикой ВКР может быть: 

- научно-методическое обеспечение создания личного кабинета на кон-

кретном предприятии; 

- научно-методическое обеспечение оценки удовлетворенности потреби-

телей; 
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- научно-методическое обеспечение разработки интегрированной систе-

мы менеджмента конкретного предприятия; 

- анализ инновационной подготовки специалистов в конкретной органи-

зации; 

- анализ организации и порядка проведения сертификационных испыта-

ний заданного вида продукта (услуг) на конкретном предприятии; 

- научно-методическое обеспечение совершенствования системы управ-

ления качеством при производстве заданного вида продукта (услуг) на кон-

кретном предприятии; 

- научно-методическое обеспечение разработка проекта испытательной 

лаборатории (органа сертификации) по заданной группе продуктов (услуг) и др. 

Структура ВКР в общем случае должна содержать текстовый документ 

(ТД) и графический материал. 

ТД, как правило, должен включать (в указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– задание; 

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Графическая часть ВКР должна пояснять и дополнять материал, изло-

женный в ТД.  

Графическая часть, как правило, включает структурные схемы, схемы 

систем качества, технологические схемы производства продукции (услуги), 

технологические схемы контроля и измерения, схемы информационного обес-

печения, таблицы, графики и другие иллюстрации, отражающие результаты на-

учно-исследовательской части проекта, графики и таблицы, отражающие эко-

номическую эффективность проекта. Графическая часть, как правило, излагает-

ся на 7-11 листах.  

В соответствии с положением ПЛ – 2.5/17-2016 «О порядке проведения 

проверки выпускных квалификационных работ, обучающихся на наличие заим-

ствований и их размещение в электронной библиотечной системе» законченная 

ВКР представляется для проверки в системе заимствований и размещения в 

электронной библиотечной системе ответственному по кафедре за проверку ра-

бот обучающихся не менее чем за 5 дней до начала работы ГЭК по защите. 

Обучающийся допускается до защиты ВКР в ГЭК, если показатель оригиналь-

ности текста больше 70% выше. В случаи показателя оригинальности от 60% до 

70% в дополнение к отчету, сформированному Системой проверки на объем за-

имствований ответственный за проверку предоставляет комментарии подтвер-

ждающие правомерность заимствований. Выпускающая кафедра коллегиально 

принимает решение (с учетом отзыва руководителя ВКР) о допуске ВКР к за-
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щите в ГЭК. При показателе оригинальности текста менее 60% обучающийся 

не допускается к защите ВКР в ГЭК. 

Завершенная ВКР (в составе пояснительной записки, графического мате-

риала, отчета о проверки ВКР в системе заимствований) подписанная студен-

том и консультантами, представляется на подпись руководителю для принятия 

решения о допуску студента к защите. Заведующий кафедрой в соответствии с 

его функциями и на основании представленных материалов решают вопрос о 

допуске студента к защите. Здесь же решается вопрос о назначении предвари-

тельной защиты проекта (работы), которая проходит в установленное время в 

мини-комиссии из 2-3 человек, определяемой соответствующим распоряжени-

ем по кафедре. Назначение предварительной защиты может быть в следующих 

случаях:  

- желание студента - магистранта;  

- представление руководителя магистерской диссертации.  

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию (рецинденты ут-

верждаются приказом ректора по Университету). Рецензенту представляется 

пояснительная записка с приложениями, на основании которых он дает развер-

нутый в письменном виде отзыв. Студенту дается право ознакомиться с содер-

жанием рецензии, после чего последняя поступает в секретариат ГЭК.  

За 2 дня до защиты ВКР в ГЭК на каждого студента должны быть пред-

ставлены следующие документы: 

– отзыв руководителя ВКР;  

– рецензия на ВКР;  

– зачетная книжка; 

–отчет о проверки в Системе заимствований; 

– другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы, например, список печатных трудов, справка о реальности проекта.  

ВКР и все необходимые для защиты её в ГЭК документы после подписи 

его заведующим кафедрой передаются секретарю ГЭК. По представлению ка-

федры директором института издается приказом о допуске студента к защите 

ВКР в ГЭК.  

Порядок защиты ВКР определяется положением о государственных экза-

менационных комиссиях высших учебных заведений.  

Дата и время защиты для каждого студента назначается заранее. Следует 

напомнить, что на защиту ВКР необходимо являться в строгой и опрятной одежде.  

Продолжительность защиты одной ВКР не должно превышать 45 минут. 

Перед защитой зачитывается характеристика (рекомендация) на студента. Да-

лее, для сообщения содержания ВКР студенту предоставляется 8-12, но не бо-

лее 20-и минут. При этом допускается сообщение зачитывать по заранее напи-

санному тексту. После сообщения студенту задают вопросы сначала члены 

ГЭК, затем присутствующие в зале заседания. Вопросы могут быть связаны не-

посредственно с тематикой ВКР, а также общетехнического характера. Все во-

просы и ответы на них протоколируются. После ответов на вопросы зачитыва-

ется рецензия и студенту предоставляется слово для ответа на замечания рецен-
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зента. По решению председателя ГЭК может быть оглашен отзыв руководите-

ля, разрешается выступить членам ГЭК и присутствующим в зале заседания. 

После заключительного слова студента защита заканчивается, о чем объявляет 

председатель ГЭК.  

ВКР после защиты хранится в университете в течение установленного 

регламентом времени. Магистранту разрешается по его желанию снять копию 

своей работы. При необходимости передачи магистерской диссертации пред-

приятиям или учреждениям, например, для использования его в производстве, с 

него снимается копия. 

Защита ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502). 

 

7.3. Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

7.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания государственного экзамена. 

ГЭК выставляет итоговую оценку по результатам выступления претен-

дента. ГЭК оценивает результаты освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы по двум составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов государственного 

экзамена (табл.1); 

- по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования - программе академической магистратуры (табл.2); 

Члены ГЭК оценивают знание выпускника по следующим критериям: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-

товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированных интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Таблица 1- Показатели и критерии оценивания на государственном экза-

мене ответов магистрантов. 

Оценка Характеристика ответа 

«отлично» (5) - полно раскрыто содержание вопросов в объеме про-

граммы и рекомендованной литературы; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто со-

держание концептуальных понятий, закономерностей, 

корректно использованы научные термины; 
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- для доказательства использованы различные теоре-

тические знания, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наво-

дящих дополнительных вопросов, с опорой на знания, 

приобретенные в процессе специализации по выбран-

ному направлению информатики. 

«хорошо» (4) - раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены наруше-

ния последовательности изложения, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях, исправляемые по дополни-

тельным вопросам экзаменаторов. 

«удовлетворительно» 

(3) 

- усвоено основное содержание учебного материала, 

но изложено фрагментарно, не всегда последователь-

но; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы 

из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 

их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий. 

«неудовлетворительно» 

(2) 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содер-

жание программного материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экза-

менаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии. 

 

Уровни освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся 

(сдающий) государственный экзамен по образовательной программе высшего 

образования представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Уровни освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся (сдающий) государственный экзамен по образовательной про-

грамме высшего образования - программе академической магистратуры. 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

Имеет способностью к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Владеет достаточной 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеет высокой спо-

собностью к абстракт-

ному мышлению, ана-

лизу, синтезу 



17 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владеть проблемно-

ориентировочными 

методами анализа, 

синтеза и оптимизации 

процессов управления 

метрологическим 

обеспечением, стан-

дартизацией и серти-

фикацией (ПК-20) 

Ограниченно владеет 

проблемно-

ориентировочными ме-

тодами анализа, синте-

за и оптимизации про-

цессов управления мет-

рологическим обеспе-

чением, стандартизаци-

ей и сертификацией 

Достаточно владеет 

проблемно-

ориентировочными 

методами анализа, син-

теза и оптимизации 

процессов управления 

метрологическим 

обеспечением, стан-

дартизацией и серти-

фикацией 

В совершенстве владеет 

проблемно-

ориентировочными ме-

тодами анализа, синте-

за и оптимизации про-

цессов управления мет-

рологическим обеспе-

чением, стандартизаци-

ей и сертификацией 

Владеть методами ма-

тематического модели-

рования процессов, 

оборудования и  про-

изводственных объек-

тов с использованием 

современных инфор-

мационных технологий 

проведения исследова-

ний, разработкой ме-

тодики и технологии 

проведения экспери-

ментов и испытаний, 

обработкой и анализом 

результатов, приняти-

ем решений, связанных 

с обеспечением каче-

ства продукции, про-

цессов и услуг (ПК-21) 

Ограничено владеет ме-

тодами математическо-

го моделирования про-

цессов, оборудования и  

производственных объ-

ектов с использованием 

современных информа-

ционных технологий 

проведения исследова-

ний, разработкой мето-

дики и технологии про-

ведения экспериментов 

и испытаний, обработ-

кой и анализом резуль-

татов, принятием ре-

шений, связанных с 

обеспечением качества 

продукции, процессов и 

услуг 

Владеет в достаточной 

мере методами матема-

тического моделирова-

ния процессов, обору-

дования и  производст-

венных объектов с ис-

пользованием совре-

менных информацион-

ных технологий прове-

дения исследований, 

разработкой методики 

и технологии проведе-

ния экспериментов и 

испытаний, обработкой 

и анализом результа-

тов, принятием реше-

ний, связанных с обес-

печением качества 

продукции, процессов 

и услуг 

Владеет в совершенстве 

методами математиче-

ского моделирования 

процессов, оборудова-

ния и  производствен-

ных объектов с исполь-

зованием современных 

информационных тех-

нологий проведения 

исследований, разра-

боткой методики и тех-

нологии проведения 

экспериментов и испы-

таний, обработкой и 

анализом результатов, 

принятием решений, 

связанных с обеспече-

нием качества продук-

ции, процессов и услуг 

Готовность к сбору, 

обработке, анализу, 

систематизации и 

обобщению научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

ваний, выбору рацио-

нальных методов и 

средств при решении 

практических задач, 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок, под-

готовке отдельных за-

даний для исполните-

лей, подготовке науч-

но-технических отче-

тов, обзоров и публи-

каций по результатам 

Владеет ограниченной 

способностью к сбору, 

обработке, анализу, 

систематизации и 

обобщению научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

ваний, выбору рацио-

нальных методов и 

средств при решении 

практических задач, 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок, под-

готовке отдельных за-

даний для исполните-

лей, подготовке науч-

но-технических отче-

тов, обзоров и публи-

Владеет достаточной 

способностью сбору, 

обработке, анализу, 

систематизации и 

обобщению научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

ваний, выбору рацио-

нальных методов и 

средств при решении 

практических задач, 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок, под-

готовке отдельных за-

даний для исполните-

лей, подготовке науч-

но-технических отче-

тов, обзоров и публи-

Владеет высокой спо-

собностью сбору, обра-

ботке, анализу, систе-

матизации и обобще-

нию научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

ваний, выбору рацио-

нальных методов и 

средств при решении 

практических задач, 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок, под-

готовке отдельных за-

даний для исполните-

лей, подготовке науч-

но-технических отче-

тов, обзоров и публи-
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выполненных исследо-

ваний и разработок 

(ПК-22) 

каций по результатам 

выполненных исследо-

ваний и разработок 

каций по результатам 

выполненных исследо-

ваний и разработок 

каций по результатам 

выполненных исследо-

ваний и разработок 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

Способность к анализу 

и совершенствованию 

систем стандартиза-

ции, сертификации и 

обеспечения единства 

измерений (ПК-30) 

Способен в целом к 

анализу и совершенст-

вованию систем стан-

дартизации, сертифи-

кации и обеспечения 

единства измерений 

Способен на достаточ-

ном уровне к анализу и 

совершенствованию 

систем стандартиза-

ции, сертификации и 

обеспечения единства 

измерений 

Способен на высоком 

уровне к анализу и со-

вершенствованию сис-

тем стандартизации, 

сертификации и обес-

печения единства изме-

рений 

Способность к разра-

ботке планов и про-

грамм, оценке эконо-

мической эффективно-

сти инновационной 

деятельности на пред-

приятии (ПК-32) 

Способен в целом к 

разработке планов и 

программ, оценке эко-

номической эффектив-

ности инновационной 

деятельности на пред-

приятии  

Способен на достаточ-

ном уровне к разработ-

ке планов и программ, 

оценке экономической 

эффективности инно-

вационной деятельно-

сти на предприятии 

(ПК-32) 

Способен на высоком 

уровне к разработке 

планов и программ, 

оценке экономической 

эффективности инно-

вационной деятельно-

сти на предприятии 

(ПК-32) 

Владеть методами ор-

ганизации, планирова-

ния и управления мет-

рологического обеспе-

чения производствен-

ных процессов (ПК-33) 

Ограничено владеет ме-

тодами организации, 

планирования и управ-

ления метрологическо-

го обеспечения произ-

водственных процессов 

Владеет достаточной 

способностью метода-

ми организации, пла-

нирования и управле-

ния метрологического 

обеспечения производ-

ственных процессов 

Владеет высокой спо-

собностью методами 

организации, планиро-

вания и управления 

метрологического 

обеспечения производ-

ственных процессов 

Способность использо-

вать современные ме-

тоды проектирования 

при создании новых 

видов пищевых про-

дуктов (ПК-35) 

Способен в целом ис-

пользовать современ-

ные методы проектиро-

вания при создании но-

вых видов продукции 

Способен на достаточ-

ном уровне использо-

вать современные ме-

тоды проектирования 

при создании новых 

видов продукции 

Способен на высоком 

уровне использовать 

современные методы 

проектирования при 

создании новых видов 

продукции 

 
7.3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы высше-

го образования - программы академической магистратуры представляет собой 

оценку ВКР, определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 5-ти балльной шкале 

оценивания («отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетво-

рительно» (2)).  

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы академической магистратуры по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР (табл.3); 

- по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования - программе академической магистратуры (табл.4); 
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- с учетом отзыва руководителя и рецензии ВКР. 

По результатам процедуры защиты ВКР каждый член ГЭК составляет 

свою ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основании всех 

сведений председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую 

оценку. В случае возникновения спорных вопросов или разногласий проводит-

ся общее обсуждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и 

подписывается председателем ГЭК.   

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

По итогам защиты ВКР обучающемуся присваивается квалификация 

«Магистр» по направлению 27.04.01 «Стандартизация и метрология». 

 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего 

образования - программы академической магистратуры производится по сле-

дующим показателям: 

- актуальность темы ВКР; 

- теоретическая и практическая значимость ВКР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного ма-

териала; 

- качество защиты ВКР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

Критерии оценивания результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы   -  программы академической магистратуры при-

ведены в табл. 3. и табл. 4. 

Таблица 3.  Показатели и критерии оценивания результатов освоения об-

разовательной программы высшего образования - программы академической 

магистратуры - результатов защиты ВКР 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ВКР 
Степень актуальности темы ВКР (эксперт-

ная оценка). 

2-5 

Теоретическая и практи-

ческая значимость ВКР 

Работа обладает новизной, имеет опреде-

ленную теоретическую и практическую 

значимость. 

5 

Отдельные положения работы могут быть 

новыми и значимыми в теоретическом и 

практическом плане. 

4 

Работа представляет собой изложение из-

вестных фактов и не содержит рекоменда-

ции по их практическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) решение 2 
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задачи не являются новыми. 

Содержание работы 

Содержание полностью соответствует за-

явленной теме; цели и задачи работы 

сформулированы четко. Тема раскрыта 

полностью. Работа отличается логично-

стью и композиционной стройностью Вы-

воды обоснованы и полностью самостоя-

тельны. 

5 

Содержание соответствует заявленной те-

ме. Тема раскрыта не достаточно обстоя-

тельно. Работа выстроена логично, выво-

ды обоснованы, но не вполне самостоя-

тельны. 

4 

Содержание не полностью соответствует 

заявленной теме, либо тема раскрыта не-

достаточно полно. Выводы не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает заявленную 

тему. Выбранные методики не обоснова-

ны. Значимые выводы отсутствуют.  

2 

Использование источни-

ков 

Общее количество использованных источ-

ников 10 и более, литература включает в 

т.ч. литературу последних лет издания. 

Ссылки по тексту  и библиография 

оформлены в соответствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использованных источ-

ников не соответствует норме. Имеются 

погрешности в оформлении библиографи-

ческого аппарата.  

4 

Количество использованных источников 

недостаточно или отсутствуют источники 

по теме работы. Использована литература 

давних лет издания. Имеются серьезные 

ошибки в библиографическом оформле-

нии источников.  

3 

Использовано малое количество литерату-

ры. Нарушены правила оформления ссы-

лок по тексту. список источников оформ-

лен не в соответствии с действующим 

ГОСТ. 

2 

Качество пояснительной 

записки, графического и 

иллюстративного мате-

риала 

Стиль изложения соответствует стилю 

выбранной темы. Графический и иллюст-

ративный материал раскрывает и дополня-

ет текст пояснительной записки. Поясни-

тельная записка выполнена с соблюдением 

5 
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правил оформления. 

Стиль изложения в основном соответству-

ет стилю выбранной темы. Графический и 

иллюстративный материал облегчает вос-

приятие текста. Имеются погрешности в 

соблюдении правил оформления. 

4 

Стиль изложения не полностью соответст-

вует стилю выбранной темы. Имеются 

ошибки в оформлении текста пояснитель-

ной записки и/или графического и иллю-

стративного материала.   

3 

Стиль изложения не соответствует стилю 

выбранной темы. Графический и иллюст-

ративный материал не раскрывает и не до-

полняет текст пояснительной записки. По-

яснительная записка выполнена с грубыми 

и многочисленными ошибками, не соблю-

дены правила оформления.  

2 

Качество защиты ВКР 

Обучающийся демонстрирует отличное 

знание исследуемых вопросов в рамках 

выполненной ВКР, кратко и точно излага-

ет свои мысли, умело и грамотно отвечает 

на вопросы членов ГЭК, профессионально 

ведет дискуссию с членами ГЭК по суще-

ству выполненной ВКР. В процессе защи-

ты активно использует иллюстративный 

материал. 

5 

Обучающийся владеет проблематикой и в 

целом правильно излагает свои мысли, 

однако, ему не всегда удается аргументи-

ровать свою точку зрения при ответе на 

вопросы членов ГЭК. В процессе защиты 

не всегда активно использует иллюстра-

тивный материал. 

4 

Обучающийся затрудняется в кратком и 

четком изложении результатов своей ра-

боты. Не умеет аргументировать свою 

точку зрения, затрудняется отвечать на 

вопросы членов ГЭК. В процессе защиты 

затрудняется в использовании иллюстра-

тивного материала. 

3 

Обучающийся плохо разбирается в теории 

и практике рассмотренных в ВКР вопро-

сов. Не может кратко изложить результа-

2 
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ты своей работы. Не отвечает на вопросы 

членов ГЭК. Не использует иллюстратив-

ный материал в процессе защиты. 

 

Таблица 4. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми дол-

жен владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной про-

грамме высшего образования - программе академической магистратуры. 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Владеет ограниченной 

способностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

Владеет достаточной 

способностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

Владеет высокой спо-

собностью действовать 

в нестандартных си-

туациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

Владеет ограниченной 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний  

Владеет достаточной 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний  

Владеет высокой спо-

собностью использо-

вать основы экономи-

ческих знаний  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Владеет ограниченной 

способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеет достаточной 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеет высокой спо-

собностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОПК-

2). 

Владеет способностью 

в целом руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Владеет достаточной 

способностью руково-

дить коллективом в 

сфере профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Владеет высокой спо-

собностью руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владеть метрологиче-

ским анализом техни-

ческих решений и про-

изводственных процес-

сов (ПК-18) 

Владеет ограниченной 

способностью метроло-

гического анализа тех-

нических решений и 

производственных 

процессов 

Владеет достаточной 

способностью метро-

логического анализа 

технических решений 

и производственных 

процессов 

Владеет высокой спо-

собностью метрологи-

ческого анализа техни-

ческих решений и про-

изводственных процес-

сов 

Способность создавать Владеет ограниченной Владеет достаточной Владеет высокой спо-
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теоретические модели, 

позволяющие исследо-

вать эффективность 

метрологического 

обеспечения и стандар-

тизации (ПК-19) 

способностью созда-

вать теоретические мо-

дели, позволяющие ис-

следовать эффектив-

ность метрологическо-

го обеспечения и стан-

дартизации 

способностью созда-

вать теоретические мо-

дели, позволяющие 

исследовать эффектив-

ность метрологическо-

го обеспечения и стан-

дартизации 

собностью создавать 

теоретические модели, 

позволяющие исследо-

вать эффективность 

метрологического 

обеспечения и стандар-

тизации 

Способность к фикса-

ции и защите объектов 

интеллектуальной соб-

ственности, управле-

нию результатами на-

учно-

исследовательской 

деятельности и ком-

мерциализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

(ПК-23) 

В целом способен к 

фиксации и защите 

объектов интеллекту-

альной собственности, 

управлению результа-

тами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

Способен в достаточ-

ной мере к фиксации и 

защите объектов ин-

теллектуальной собст-

венности, управлению 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и ком-

мерциализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

В совершенстве владе-

ет методами к фикса-

ции и защиты объектов 

интеллектуальной соб-

ственности, готов к 

управлению результа-

тами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

Способность к иссле-

дованию обобщенных 

вариантов решения 

проблем, анализу этих 

вариантов, прогнози-

рованию последствий, 

нахождению компро-

миссных решений в 

условиях многокрите-

риальности, неопреде-

ленности создания 

стандартов и обеспече-

ния единства измере-

ний (ПК-24) 

Способен в целом к 

исследованию обоб-

щенных вариантов ре-

шения проблем, анали-

зу этих вариантов, про-

гнозированию послед-

ствий, нахождению 

компромиссных реше-

ний в условиях много-

критериальности, неоп-

ределенности создания 

стандартов и обеспече-

ния единства измере-

ний 

Способен в достаточ-

ной мере к исследова-

нию обобщенных ва-

риантов решения про-

блем, анализу этих ва-

риантов, прогнозиро-

ванию последствий, 

нахождению компро-

миссных решений в 

условиях многокрите-

риальности, неопреде-

ленности создания 

стандартов и обеспече-

ния единства измере-

ний 

Способен на высоком 

уровне к исследованию 

обобщенных вариантов 

решения проблем, ана-

лизу этих вариантов, 

прогнозированию по-

следствий, нахождению 

компромиссных реше-

ний в условиях много-

критериальности, не-

определенности созда-

ния стандартов и обес-

печения единства из-

мерений 

Готовность участво-

вать в научной и педа-

гогической деятельно-

сти в области метроло-

гии, технического ре-

гулирования и управ-

ления качеством (ПК-

29) 

Способен в целом уча-

ствовать в научной и 

педагогической дея-

тельности в области 

метрологии, техниче-

ского регулирования и 

управления качеством 

Способен на достаточ-

ном уровне участво-

вать в научной и педа-

гогической деятельно-

сти в области метроло-

гии, технического ре-

гулирования и управ-

ления качеством 

Способен на высоком 

уровне  участвовать в 

научной и педагогиче-

ской деятельности в 

области метрологии, 

технического регули-

рования и управления 

качеством 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

Способность к оценке 

эффективности совре-

менных методов и 

средств измерений, 

испытаний и контроля, 

программ обеспечения 

надежности новой тех-

ники и технологии 

(ПК-31) 

Способен в целом к 

оценке эффективности 

современных методов и 

средств измерений, ис-

пытаний и контроля, 

программ обеспечения 

надежности новой тех-

ники и технологии 

Способен на достаточ-

ном уровне к оценке 

эффективности совре-

менных методов и 

средств измерений, 

испытаний и контроля, 

программ обеспечения 

надежности новой тех-

ники и технологии 

Способен на высоком 

уровне к оценке эффек-

тивности современных 

методов и средств из-

мерений, испытаний и 

контроля, программ 

обеспечения надежно-

сти новой техники и 

технологии 
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Владеть методами 

микробиологического 

контроля пищевых 

производств, оценки 

санитарно-

гигиенического со-

стояния пищевых про-

изводств (ПК-36) 

Ограничено владеет ме-

тодами микробиологи-

ческого контроля пи-

щевых производств, 

оценки санитарно-

гигиенического состоя-

ния пищевых произ-

водств 

Владеет достаточной 

способностью метода-

ми микробиологиче-

ского контроля пище-

вых производств, оцен-

ки санитарно-

гигиенического со-

стояния пищевых про-

изводств 

Владеет высокой спо-

собностью методами 

микробиологического 

контроля пищевых 

производств, оценки 

санитарно-

гигиенического со-

стояния пищевых про-

изводств 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения 

компетенций:  

Оценка «отлично» - дескриптор (уровень) освоения компетенций - «продви-

нутый», «высокий». 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - «порого-

вый», «продвинутый». 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

«пороговый». 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

академической магистратуры.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

академической магистратуры в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ о допуске обучающегося (обучающихся) к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания резуль-

татов освоения программы академической магистратуры. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения об-

разовательной программы высшего образования - программы академической 

магистратуры по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР 

(табл.1); 

- по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования - программе академической магистратуры (табл.2); 

- с учетом отзыва руководителя ВКР. 

По результатам процедуры защиты ВКР каждый член ГЭК составляет 

свою ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основании всех 

сведений председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую  
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