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стандарт 40.079 «Специалист по автоматизации и механизации 
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Цели ГИА  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в 

технических системах», Профессионального стандарта из группы 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 40.012 

«Специалист по метрологии», Профессиональный стандарт из группы 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Профессиональный стандарт 40.079 «Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов термического производства, а 

также систематизация, закрепление и расширение знаний и навыков по 

направлению магистерской программы и применение этих знаний при 

решении следующих типов задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский, проектно-технологический, производственно-

технологический, организационно-управленческий. 

Государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» предусмотрена 

государственная аттестация выпускников (магистрантов) в виде: 

государственного экзамена (по решению ВУЗа); выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная 

аттестация по всем направлениям подготовки включает в себя только 

проведение защиты Выпускной квалификационной работы. 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация включена в Блок 3 

(Государственная итоговая аттестация)  учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах», 

магистерская программа «Системы управления сложными технологическими 

процессами». 

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП по направлению 27.04.04 «Управление в технических 

системах», магистерская программа «Системы управления сложными 

технологическими процессами».  

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций  все дисциплин 

«Учебного плана и всех практик. 

Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

  3. Требования к результатам ГИА 

3.1. Области профессиональной деятельности  и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
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сферах: обеспечения выпуска (поставки) продукции, соответствующей 

требованиям нормативных документов и технических условий; 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний и 

эксплуатации продукции; исследования, разработки и эксплуатации средств 

и систем автоматизации и управления различного назначения; повышения 

эффективности производства продукции с оптимальными технико-

экономическими показателями путем применения средств автоматизации и 

механизации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2.Типы задач  профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательский, проектно-технологический, производственно-

технологический, организационно-управленческий 

 3.3. Объекты  профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров программы 

«Системы управления сложными технологическими процессами» являются: 

системы управления, контроля, технического диагностирования, 

автоматизации и информационного обслуживания; методы и средства их 

проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки 

к производству и техническому обслуживанию. 

  Реализация в ГИА  требований ФГОС ВО, профессиональных 

стандартов,  ОПОП и учебного плана магистерской программы  должна 

формировать следующие компетенции. 

Универсальные компетенции 

Наименовани

е категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД1 Анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

ИД2  Осуществление поиска 

вариантов решения проблемной 

ситуации на основе различных 

источников информации, мозгового 

командного штурма 

ИД3  Разработка командной стратегии 

достижения поставленной цели, 

прогноз ожидаемого результата, 

оценка его влияния на эффективность 

планируемой деятельности 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ИД1 Разработка концепции проекта в 

рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность,  ожидаемые результаты 
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ИД2 Организация и координация 

работы участников команды, 

обеспечение работу команды 

необходимыми ресурсами 

ИД3 Предложение возможных путей 

внедрения в практику результатов 

отдельных этапов проекта, а также 

проекта в целом 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИД1 Разработка командной стратегии, 

планирование работы команды, 

организация обсуждения разных идей 

и мнений 

ИД2 Способность  разрешать споры, 

конфликтные ситуации, разногласия с 

учетом интересов всех вовлеченных в 

работу сторон 

ИД 3 Прогноз результатов командных 

действий 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД1 Способность написания и 

редактирования различных 

академических текстов 

ИД2 Демонстрация умений, 

необходимых для эффективного 

участия в профессиональных 

дискуссиях и грамотное 

использование деловой, устной и 

письменной коммуникации 

ИД 3 Владение методиками 

межличностного делового общения, в 

том числе на иностранных языках с 

применением профессиональных 

языковых форм и средств 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД1 Адекватный учёт особенностей 

поведения людей различного 

социального  статуса и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия 

ИД2 Владение навыками 

взаимодействия в условиях 

межкультурных коммуникаций 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИД1 Адекватное и критическое 

оценивание собственной роли в 

качестве субъекта профессиональной 

деятельности 

ИД2 Умение ставить и решать задачи 

личностного и профессионального 
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роста 

ИД 3 Владение навыками расширения 

собственных познавательных 

компетенций на основе самооценки и 

плана личностного развития 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

Наименовани

е категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Анализ задач 

управления 

ОПК-1. Способен 

анализировать и выявлять 

естественно-научную 

сущность проблем 

управления в технических 

системах на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики 

ИД-1. Знание  и владение  

современными достижениями науки 

и инновационных разработок в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, направленных на 

развитие и совершенствование 

технологий управления в 

технических системах 

Формулирова

ние задач и 

обоснование методов 

решения 

ОПК-2. Способен 

формулировать задачи 

управления в 

технических системах и 

обосновывать методы их 

решения 

ИД-1. Использование знаний 

современного состояния технологий 

управления в технических системах  

для  создания новых способов    

управления в технических системах 

Совершенство

вание 

профессионал

ьной деятельности 

ОПК-3. Способен 

самостоятельно решать 

задачи 

управления в технических 

системах на базе последних 

достижений науки и техники 

ИД-1. Способность анализировать, 

обобщать и устанавливать 

закономерности изменения свойств 

задачи управления в технических 

системах на базе последних 

достижений науки и техники в 

области управления в технических 

системах 

Оценка 

эффективности 

результатов 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

осуществлять оценку 

эффективности 

результатов разработки 

систем управления 

математическими методами 

ИД-1. Применение стандартных 

программных  средств 

проектирования систем управления 

математическими методами, участие 

в разработке  программных средств  

разработки систем управления 

математическими методами 

Интеллектуал

ьная 

ОПК-5. Способен проводить 

патентные исследования, 

ИД-1. Знание и соблюдение 

нормативной документацию, 
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собственность определять формы и методы 

правовой охраны и защиты 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

распоряжаться правами на 

них для решения задач в 

развития науки, техники и 

технологии 

инструкций по безопасной 

эксплуатации технологических 

процессов, материалов, веществ, 

оборудования и устройств; 

Формализаци

я, анализ и оценка 

результатов 

ОПК-6. Способен 

осуществлять сбор и 

проводить анализ научно-

технической информации, 

обобщать отечественный и 

зарубежный опыт в области 

средств автоматизации и 

управления 

ИД-1. Знание юридических норм и 

использование их при составлении 

нормативных документов в области 

средств автоматизации и управления 

" 

Принятие и 

техническая 

реализация 

решений на основе 

имеющейся 

информации 

ОПК-7. Способен 

осуществлять обоснованный 

выбор, 

разрабатывать и 

реализовывать на практике 

схемотехнические, 

системотехнические и 

аппаратно-программные 

решения для систем 

автоматизации и управления 

ИД-1. Применение методов  

оптимизации  схемотехнических, 

системотехнических и аппаратно-

программных решений в 

соответствии с требованиями рынка 

и тенденциями развития отрасли 

систем автоматизации и управления 

ОПК-8. Способен выбирать 

методы и разрабатывать 

системы управления 

сложными техническими 

объектами и 

технологическими 

процессами 

ИД-1. Владение основами   методов 

управления сложными техническими 

объектами  и производств и 

технологическими процессами 

Проведение 

научных 

исследований 

и постановка 

эксперимента 

ОПК-9. Способен 

разрабатывать методики и 

выполнять эксперименты на 

действующих объектах с 

обработкой результатов на 

основе информационных 

технологий и технических 

средств 

ИД-1. Способность  управлять 

работой по проведению 

экспериментов на действующих 

объектах производственного 

комплекса; организовывать 

деятельность, связанную  с 

обработкой результатов на основе 

информационных технологий и 

технических средств 

Разработка 

технической 

(нормативно-

технической) 

документации 

ОПК-10. Способен 

руководить разработкой 

методических и 

нормативных документов, 

технической документации в 

ИД-1. Способность разрабатывать  

методические  и нормативные 

документы  в области автоматизации 

технологических процессов и 

производств 
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в области 

профессиональной 

деятельности 

области автоматизации 

технологических процессов 

и производств, в том числе 

по жизненному циклу 

продукции и ее качеству 

 

Профессиональные компетенции. 

Код 

професс

иональн

ого 

стандар

та 

Наименование 

профессиональног

о стандарта 

Тип задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

выпускника 

(трудовая 

функция) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

40.079 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

термического 

производства 

научно-

исследовате

льский, 

проектно-

технологиче

ский 

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

средства 

автоматизации 

для сложных 

технологических 

процессов 

термической и 

химико-

термической 

обработки 

ИД-1. Знание общей 

схемы системы 

автоматизированного 

управления сложным 

технологическим 

процессом термической 

и химико-термической 

обработки 

ИД-2. Знание общих 

принципов построения 

системы 

автоматизированного 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

термической и химико-

термической обработки 

ИД-3. Выбор средств 

текущего контроля и 

регулирования 

технологических 

факторов сложных 

технологических 

процессов термической 

и химико-термической 

обработки 

40.079 

Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

процессов 

термического 

производства 

производств

енно-

технологиче

ский 

ПК-2. Способен 

обеспечить 

текущий 

контроль 

сложных 

технологических 

процессов 

термической и 

химико-

термической 

обработки и 

ИД-1. Анализ 

результатов 

разрушающего и 

неразрушающего 

контроля выполнения 

конструктивных 

требований к 

эксплуатационным 

свойствам деталей 

машин и приборов, а 

также инструмента. 
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управления ими Способен выявлять 

причины брака, 

обусловленных 

ненадлежащим 

функционированием 

системы  

автоматизированного и 

автоматического 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

термической и химико-

термической обработки 

ИД-2. Применение 

конструкции средств 

автоматизированного и 

автоматического 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

термической и химико-

термической обработки 

ИД-3. Знание 

возможных причин 

отказов системы 

автоматизированного и 

автоматического 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

термической и химико-

термической 

обработки. Способен 

выявлять причины 

отказов средств 

механизации, 

применяемых в 

термическом 

производстве. 

Применение мер к 

устранению отказов 

системы 

автоматизированного и 

автоматического 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

термической и химико-

термической обработки 

ИД-4. Сопоставление  

результирующих 

эксплуатационных 
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свойств и структуры 

деталей машин и 

приборов, а также 

инструментов с 

технологическими 

факторами сложных 

технологических 

процессов термической 

и химико-термической 

обработки. Методы 

разрушающего и 

неразрушающего 

контроля результатов 

термической и химико-

термической обработки 

 

40.012 
Специалист по 

метрологии 

организацио

нно-

управленчес

кий 

ПК-3. 

Организует 

работы по 

обновлению 

эталонной базы, 

поверочного 

оборудования и 

средств 

измерений 

ИД-1. Контроль 

состояния рабочих 

эталонов, средств 

поверки и калибровки. 

Утверждение графиков 

технического 

обслуживания рабочих 

эталонов и поверочного 

оборудования. Анализ 

и определение 

потребности 

подразделения в 

рабочих эталонах, 

средствах поверки и 

калибровки. 

Методическая помощь 

сотрудникам 

подразделения по 

вопросам подбора и 

приобретения рабочих 

эталонов, средств 

поверки и калибровки 

40.012 
Специалист по 

метрологии 

производств

енно-

технологиче

ский 

ПК-4. 

Анализирует 

состояния 

метрологическог

о обеспечения в 

подразделении 

метрологической 

службы 

ИД-1.ПК-4. Анализ 

конструктивных 

особенностей и 

принципов работы 

средств измерений. 

Анализ 

укомплектованности 

подразделения 

метрологической 

службы 

квалифицированными 

кадрами. Анализ 

потребностей 

подразделения 
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метрологической 

службы в 

оборудовании. Анализ 

состояния средств 

измерений, поверочных 

схем 

ИД-2. Применение 

методов  системного 

анализа для подготовки 

и обоснования выводов 

о состоянии 

метрологического 

обеспечения. 

Принципы 

нормирования точности 

измерений. 

Технологические 

возможности и области 

применения средств 

измерений 

 

Результаты обучения по рассматриваемой дисциплине, соотнесены с 

индикаторами достижения компетенций в части: 

Знать: проблемные ситуации на основе системного подхода; концепцию 

проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность,  ожидаемые результаты; командную стратегию, планирование 

работы команды, организацию обсуждения разных идей и мнений; учёт 

особенностей поведения людей различного социального статуса и 

культурного происхождения в процессе взаимодействия; современные 

достижения науки и инновационных разработок в сфере своей 

профессиональной деятельности, направленных на развитие и 

совершенствование технологий управления в технических системах;  

нормативную документацию, инструкций по безопасной эксплуатации 

технологических процессов, материалов, веществ, оборудования и устройств; 

юридических норм и использование их при составлении нормативных 

документов в области средств автоматизации и управления; общие схемы 

систем автоматизированного управления сложным технологическим 

процессом термической и химико-термической обработки; возможные 

причины отказов системы автоматизированного и автоматического 

управления сложными технологическими процессами термической и химико-

термической обработки.  

Уметь: осуществлять поиск вариантов решения проблемной ситуации на 

основе различных источников информации, мозгового командного штурма; 

оценивать собственную роль в качестве субъекта профессиональной 

деятельности; предлагать возможные пути внедрения в практику результатов 

отдельных этапов проекта, а также проекта в целом; прогнозировать 

результаты командных действий; демонстрировать умения, необходимые для 

эффективного участия в профессиональных дискуссиях и грамотно 
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использовать деловую, устную и письменную коммуникацию; вести учёт 

особенностей поведения людей различного социального  статуса и 

культурного происхождения в процессе взаимодействия; ставить и решать 

задачи личностного и профессионального роста; использовать знания 

современного состояния технологий управления в технических системах  для  

создания новых способов  управления в технических системах; применять 

стандартные программные  средства проектирования систем управления 

математическими методами, разрабатывать  программные средства  систем 

управления математическими методами; применять методы  оптимизации  

схемотехнических, системотехнических и аппаратно-программных решений 

в соответствии с требованиями рынка и тенденциями развития отрасли 

систем автоматизации и управления; осуществлять выбор средств текущего 

контроля и регулирования технологических факторов сложных 

технологических процессов термической и химико-термической обработки; 

применять меры к устранению отказов системы автоматизированного и 

автоматического управления сложными технологическими процессами 

термической и химико-термической обработки; применять конструкции 

средств автоматизированного и автоматического управления сложными 

технологическими процессами термической и химико-термической 

обработки; выявлять причины отказов средств механизации, применяемых в 

термическом производстве; сопоставлять результирующие 

эксплуатационных свойств и структуры деталей машин и приборов, а также 

инструментов с технологическими факторами сложных технологических 

процессов термической и химико-термической обработки; осуществлять 

контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки; 

утверждать графики технического обслуживания рабочих эталонов и 

поверочного оборудования; анализировать потребность подразделения в 

рабочих эталонах, средствах поверки и калибровки; применять методы 

системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии 

метрологического обеспечения; применять принципы нормирования 

точности измерений, технологические возможности и области применения 

средств измерений. 

Владеть: разработкой командной стратегии достижения поставленной цели, 

прогноз ожидаемого результата, оценка его влияния на эффективность 

планируемой деятельности; предложениями возможных путей внедрения в 

практику результатов отдельных этапов проекта, а также проекта в целом; 

способностью разрешать споры, конфликтные ситуации, разногласия с 

учетом интересов всех вовлеченных в работу сторон; способностью 

написания и редактирования различных академических текстов; методиками 

межличностного делового общения, в том числе на иностранных языках с 

применением профессиональных языковых форм и средств; навыками 

взаимодействия в условиях межкультурных коммуникаций; навыками 

расширения собственных познавательных компетенций на основе 

самооценки и плана личностного развития; способностью анализировать, 

обобщать и устанавливать закономерности изменения свойств задачи 
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управления в технических системах на базе последних достижений науки и 

техники в области управления в технических системах; основами методов 

управления сложными техническими объектами и производств и 

технологическими процессами; анализом результатов разрушающего и 

неразрушающего контроля выполнения конструктивных требований к 

эксплуатационным свойствам деталей машин и приборов, а также 

инструмента; способностью выявлять причины брака, обусловленных 

ненадлежащим функционированием системы  автоматизированного и 

автоматического управления сложными технологическими процессами 

термической и химико-термической обработки; методами разрушающего и 

неразрушающего контроля результатов термической и химико-термической 

обработки; методической помощью сотрудникам подразделения по вопросам 

подбора и приобретения рабочих эталонов, средств поверки и калибровки; 

анализом конструктивных особенностей и принципов работы средств 

измерений; анализом укомплектованности подразделения метрологической 

службы квалифицированными кадрами; анализом потребностей 

подразделения метрологической службы в оборудовании; анализом 

состояния средств измерений, поверочных схем. 

       

 4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа для получения квалификации 

магистр выполняется в форме магистерской диссертации, в соответствии с 

Положением о магистратуре, Положением о научно-исследовательской 

работе, Положением о государственной итоговой аттестации. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников магистратуры 

завершается выдачей диплома об уровне образования и квалификации. 

 

4.1. Разделы Государственной итоговой аттестации 
№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Форма текущего и итогового 

контроля 
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

К
о
н

тр
о

л
ь 

В
 з

ач
. 
ед

. 

1 Самостоятельная работа   54   

Требования к подготовке и 

оформлению ВКР. 

Оформление по ГОСТ 

(нормоконтроль) 

2 Самостоятельная работа   54   

Обоснование актуальности 

темы исследования, ее 

научной новизны и 

практической значимости  
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3 Самостоятельная работа   54   

Использование современных 

научных методов 

исследования. Новизна и 

оригинальность 

предложений по итогам 

исследования 

4 Самостоятельная работа   54   

Своевременность 

выполнения графика 

написания итоговой 

выпускной 

квалификационной работы 

5 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  108   

Качество доклада на защите. 

Качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Оценка работы студента в 

отзыве руководителя. 

Оценка рецензента 

 Итого   324  9  

 

5.   Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 

5.1 Общие положения 

ВКР  относится к разряду учебных исследовательских работ, 

выполняется по материалам, собранным за период обучения в магистратуре и 

в процессе выполнения научно-исследовательской работы и практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Подготовка и защита магистерской диссертации являются 

обязательным компонентом учебного плана направления подготовки 29.04.01 

«Технология изделий легкой промышленности», магистерская  программа 

«Разработка конструкции и технологии изготовления различных типов 

специальной обуви ». 

Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа 

исследовательского содержания, в которой на основании авторских 

разработок или авторского обобщения научно-исследовательской и научно-

практической информации решены задачи, имеющие актуальное значение 

для технологии переработки полимеров и композитов. 

Работа над магистерской диссертацией ведется на протяжении всего 

срока обучения магистранта. Аттестация по промежуточным этапам работы 

над диссертацией проводится в форме зачетов по всем видам практик, НИР, 

НТС. 

Подготовка и написание диссертации контролируется научным 

руководителем магистранта и руководителем магистерской программы. 

5.2. Требования к содержанию магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация – самостоятельная научно-

исследовательская работа, характеризующаяся внутренним единством, 
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отражающая ход и результаты разработки выбранной темы исследования. 

Магистерская диссертация должна соответствовать современному уровню 

развития теории и практики химической технологии, а ее тема – быть 

актуальной. 

Основная задача автора диссертации – продемонстрировать уровень 

профессиональной квалификации и освоения компетенций, умение 

самостоятельно вести научный поиск в решении проблем полимерного 

производства, видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и 

приемы их решения и при помощи этих методов решать конкретные 

практико-технологические задачи. 

Содержание диссертации должно отражать исходные предпосылки 

исследования, процесс его проведения и полученные результаты. 

Магистерская диссертация должна позволять судить, насколько полно 

отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, их новизна и значимость. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность и 

неповторимость приводимых результатов исследований. 

Основу диссертации должен составлять новый материал, включающий 

описание новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций или в совершенно ином 

аспекте для решения конкретных профессиональных задач. 

Работа над магистерской диссертацией предполагает самостоятельное 

выполнение квалификационной теоретической или прикладной работы, в 

которой на основании авторского обобщения и анализа научно-

исследовательской информации, авторских исследований решены задачи, 

имеющие значение для определенной области знания в области переработки 

полимеров и композитов на их основе. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способность автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные 

проблемы, знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

методов и методических подходов к решению научных проблем, решение 

задач прикладного, практико-ориентированного характера. 

Магистерская диссертация отличается от выполняемой 

квалификационной работы бакалавра тщательной теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 

направленностью исследования. Магистерская диссертация обычно 

оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования, ее научная  новизна и практическая 

значимость; 

-обоснованный выбор объектов исследования; 

- использование современных научных методов исследования; 

- оценка работы студента в отзыве руководителя; 

- оценка рецензента; 
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- оформление по ГОСТ (нормоконтроль); 

- выступление по данной проблеме на конференции, публикации; 

- своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы; 

- качество доклада на защите; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- новизна и оригинальность предложений по итогам исследования 

5.3. Структура магистерской диссертации и требования к ее 

содержанию и оформлению. 

Магистерская диссертация содержит в себе текстовой материал и 

включенный в текст различный, имеющийся в распоряжении автора, 

иллюстративный знаковый и графический аппарат – таблицы, формулы, 

диаграммы, рисунки, графики, схемы и т.п. Объем магистерской диссертации 

составляет, как правило, 70 – 80 стр. 

Магистерская диссертация включает в себя: 

Титульный лист установленного образца (номер страницы не ставится) 

(Приложение 1). 

Оглавление (не нумеруется). 

Введение  

Глава 1. Название главы 1 (Как правило, содержание первой главы 

представляет собой литературный обзор по теме диссертации). 

1.1. Название первого раздела главы 1. 

1.2. ……………………………………… 

1.3. ……………………………………… 

……………………………………………. 

Глава заканчивается выводами, в которых автор в краткой форме подводит 

наиболее общие итоги представленных в ней результатов, выделяя наиболее 

значимые моменты и обосновывая необходимость дальнейших исследований 

и переход к следующей главе. 

Глава 2. Название главы 2. (Обычно вторая глава посвящена описанию 

объектов, методов и методик исследования, использованных в работе). 

2.1. Название первого радела главы 2. 

2.2. ……………………………………. 

2.3. …………………………………… 

…………………………………. 

Выводы по главе 2. 

Глава 3. Название главы 3. (В этой и последующих, если это необходимо, 

главах представлены результаты экспериментальных испытаний, 

аналитические данные с применением современных методов исследования). 

3.1. Название первого раздела главы 3. 

3.2. ……………………………………… 

3.3. ……………………………………… 

……………………………………. 

Выводы по главе 3. 

Заключение. 
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Литература. 

Приложения (каждое приложение – с новой страницы) 

Нумерация страниц в диссертации сквозная - от начала (титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится) до конца. Страницы с рисунками и 

таблицами (если они вынесены на отдельные листы) нумеруются как 

обычные. 

Располагать рисунки и таблицы следует сразу же (или рядом) за 

первым упоминанием о них в тексте, даже если они представлены на 

отдельных листах. 

Нумерация рисунков и таблиц делается сквозной или в рамках главы. 

Под каждым рисунком и над каждой таблицей должна быть подпись с 

соответствующим номером и текстовым пояснением. 

Стиль изложения в работе должен быть академическим, без каких-либо 

отступлений и риторических вопросов, при этом речь должна идти от 

третьего лица. Так следует писать: «При проведении исследования были 

использованы следующие методы…» или «В работе (либо просто «Были») 

получены следующие результаты…» и т.п. 

Страницы работы должны быть переплетены, подшиты или скреплены 

каким-либо другим способом, а сама работа должна быть представлена в 

обложке. Подробные Правила оформления представлены в «Рекомендациях  

по оформлению ВКР», которые размещены на официальном сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации 

(подраздел  «Документы»).                

 

5.4. Порядок защиты магистерской диссертации. 

Магистрант защищает магистерскую диссертацию на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии в присутствии ее членов и всех 

желающих, выступая с докладом по основным полученным результатам. 

Защита проводится на русском языке. Обычно защита магистерской 

диссертации проводится в форме презентации. На доклад магистранта 

отводится 10-15 минут. Затем следуют ответы на вопросы, которые может 

задать любой из присутствующих, затем зачитывается отзыв руководителя 

работы и отзыв рецензента, после чего магистранту представляется 

возможность заключительного слова для ответа на сделанные замечания и 

(по желанию) выражение благодарности. В целом на защиту каждой работы 

отводится 25-30 минут. 

Оценка по результатам защиты магистерской диссертации 

выставляется по завершению процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

Оценка ВКР в итоге производится по десятибалльной шкале с учетом 

параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки 

выпускника. Качество выпускной работы оценивается по ряду критериев: 
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- актуальность тематики, ее обоснование и соответствие современным 

требованиям науки и практики; 

- соответствие содержания диссертации заявленной теме; 

- полнота использования и качество анализа имеющихся литературных 

источников; 

- уровень и качество выполнения диссертации, качество ее 

оформления; 

- объем проведенных исследований и использование современных 

методов; 

- научная новизна и оригинальность, обоснованность и ценность 

полученных результатов и выводов; 

- теоретическая (научная) и практическая значимость; 

- содержание и информативность доклада по результатам диссертации; 

- точность и аргументированность ответов на поставленные вопросы и 

замечания; 

- уровень владения магистрантом навыками исследовательской работы; 

- уровень качества подготовки магистранта; 

- соответствие выполненной работы требованиям ФГОС. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами 

комиссии учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР, 

- ответы на вопросы, 

- оценка рецензента, 

- отзыв руководителя 

При значительных расхождениях в баллах между членами комиссии 

оценка выпускной квалификационной работы и результатов ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. 

Результаты определяются и объявляются сразу же в тот же день после 

завершения защиты и оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки магистрантов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты. 

Кроме решения об оценке работы Государственная экзаменационная 

комиссия может принять также следующие решения: 

- отметить в протоколе особенно выделяющиеся работы; 

- рекомендовать работу к опубликованию; 

- рекомендовать автора той или иной работы к поступлению в 

аспирантуру. 

По итогам зашиты магистерской диссертации Государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации 

магистр по направлению 29.04.01 «Технология изделий легкой 

промышленности» с выдачей соответствующего диплома. 

           5.5.  Порядок представления и экспертизы ВКР 
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На оформление и подготовку к защите ВКР для получения степени 

магистра учебным планом предусматривается срок 5 недель. Выполнение 

магистерской диссертации осуществляется под руководством научного 

руководителя, который консультирует магистранта по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет 

ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение магистерской диссертации. 

Бумажная версия ВКР брошюруется; при этом сброшюрованный 

экземпляр должен содержать после титульного листа 3 чистых файла для 

размещения в них отзыва руководителя, отчета о проверке ВКР на объем 

заимствований (за 10 дней до защиты магистерская диссертация должна быть 

проверена на оригинальность в системе Антиплагиат) и рецензии. 

ВКР в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная автором, 

научным руководителем представляется руководителю магистерской 

программы не позднее, чем за десять дней до срока защиты для 

предварительной защиты. На основании представленных материалов НТС по 

соответствующему направлению подготовки решает вопрос о допуске 

диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе работы. В случае если НТС не считает возможным допустить студента 

к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием 

соискателя, научного руководителя и руководителя программы. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на 

рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено диссертационное исследование. 

Рецензентами могут быть: 

– руководитель и главные специалисты организаций в исследуемой сфере 

деятельности; 

– сотрудники НИИ, фирм, преподаватели других высших учебных заведений, 

имеющие степень кандидата или доктора технических наук; 

– специалист соответствующей сферы, имеющий большой опыт работы. 

Рецензия дается в письменном виде. В рецензии оцениваются все 

разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследования, 

владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление диссертации. В рецензии 

должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

На магистерскую диссертацию, имеющую рецензию, научный 

руководитель готовит отзыв, в котором отражаются: 

- область науки, актуальность темы; 

- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих положений и 

результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 
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- апробация и масштабы использования основных положений и результатов 

работы; 

- недостатки; 

- возможна рекомендация в аспирантуру. 

Выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном 

носителях, отзыв и рецензия передаются в Государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 3 календарных дня до защиты 

ВКР. 

 

6.    Практическая подготовка 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки в 

соответствии с настоящей рабочей программой предусматривает проведение 

отдельных  видов занятий ,  включающих выполнение отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

7.            Воспитательная работа 

При реализации дисциплины  предусмотрена воспитательная работа, 

которая осуществляется как в аудиторное, так и в неаудиторное время.  

Цель воспитательной работы  – создание условий для активной 

жизнедеятельности магистрантов, их  гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Для достижения поставленной цели  в ходе проведения занятий и 

внеаудиторных мероприятий   происходит : 

-формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

-приобщение студентов к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям, воспитание студентов в 

духе университетского корпоративизма и солидарности, профессиональной 

чести и научной этики; 

-обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

-воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания. 

 

Принципы воспитательной работы  в дисуиплине это: 

-демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и 

студента; 
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-объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 

воспитания; 

-уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам 

граждан, корректность, терпимость, соблюдение этических норм; 

-профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и 

навыков по специальности; 

-конструктивность, рационализм, активное участие в общественной 

жизни университета, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др.; 

-толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, 

подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость 

к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу 

жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования 

законов; 

-индивидуализация и дифференциация, формирующие в вузе систему 

воспитания, направленную не на производство усредненной личности, а 

индивидуально ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого 

студента в процессе его воспитания и социализации; 

-патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного 

отношения, любви к России, чувства сопричастности и ответственности; 

-вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

 

  8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Результирующая оценка Государственной итоговой аттестации  

включает: актуальность темы исследования и ее научно-практическую 

новизну; использование современных научных методов исследования; 

оценку работы студента в отзыве руководителя; оценку рецензента; 

оформление диссертации согласно требованиям ГОСТ (нормоконтроль); 

выступление по данной проблеме на конференции, публикации; 

своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы; качество доклада на защите; качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

  8.1 Критерий оценки актуальности темы исследования и ее научно-

практическую новизны 

 

1. Наличие и четкая формулировка актуальности исследования, 

максимальное количество баллов – 5 (отлично); не четко сформулированная 

актуальность исследования – 4(хорошо); отсутствие актуальности 

выполненного исследования – 3(удовлетворительно). 

2. Наличие и четкая формулировка научной новизны исследования – 5 

(отлично); не четко сформулированная научная новизна исследования – 

4(хорошо);  отсутствие научной новизны выполненного исследования - 

3(удовлетворительно). 
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3. Студент знает методические основы представления и изложения 

актуальности и научной новизны исследования – 5 (отлично); 

незначительные пробелы в знаниях методических основ представления и 

изложения актуальности и научной новизны исследования - 4(хорошо); 

значительные пробелы в знаниях представления и изложения актуальности и 

научной новизны исследования – 3(удовлетворительно). 

4. Студент демонстрирует умение на основе анализа литературных 

источников, тенденций развития технологий легкой промышленности   и/ 

или новейших педагогических технологий, изложить и обосновать 

актуальность выполняемого исследования и его научную новизну и 

практическое значение – 5 (отлично); студент допустил незначительные 

ошибки в изложении и обосновании актуальности выполняемого 

исследования и его научной новизне и практическом значении  - 4(хорошо); 

студент допустил значительные ошибки в изложении и обосновании 

актуальности выполняемого исследования и его научной новизне и 

практическом значении - 3(удовлетворительно). 

5. Студент владеет практическими навыками обоснования актуальности 

выполняемого исследования, его научной новизны и практической 

значимости – 5 (отлично); студент допускает ошибки при обосновании 

актуальности выполняемого исследования, его научной новизны и 

практического значения - 4(хорошо); студент допускает значительные 

ошибки при обосновании актуальности выполняемого исследования, его 

научной новизны и практического значения - 3(удовлетворительно). 

 

8.2 Критерии оценки за использование современных научных методов  

исследования:  

 Наличие в выполненной работе современных научных методов 

исследования и подходов к анализу проблем максимальное количество 

баллов – 5 (отлично); не четкое отражение в работе использованных 

современных научных методов исследования – 4(хорошо); отсутствие в 

выполненной работе современных научных методов исследования – 

3(удовлетворительно). 

1. Правильность оформления. Согласно требованиям выполнения научно-

исследовательских работ – 5 (отлично); незначительное отклонение от 

требований – 4(хорошо); грубое нарушение требований по оформлению в 

аналитической части - 3(удовлетворительно). 

2. Студент знает современные научные методы исследования и анализа , 

их сущность и особенности – 5 (отлично); незначительные пробелы в знаниях 

современных научных методов исследования , их сущности и особенностей – 

4(хорошо); значительные пробелы в знаниях современных научных методов 

исследования, их сущности и особенностей – 3(удовлетворительно). 

3. Студент демонстрирует умение применять современные научные 

методы исследования в выбранной области – 5 (отлично); студент допустил 

незначительные ошибки в применении современных научных методов 

исследования в выбранной области - 4(хорошо); студент допустил 
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значительные ошибки в применении современных научных методов 

исследования в выбранной области - 3(удовлетворительно). 

4. Студент владеет практическими навыками детального использования 

современных научных методов исследования в выбранной области - 5 

(отлично); студент допускает ошибки при использовании современных 

научных методов исследования в выбранной области, их анализе и оценке 

полученных результатов - 4(хорошо); студент допускает значительные 

ошибки при использовании современных научных методов исследования в 

выбранной области, их анализе и оценке полученных результатов - 

3(удовлетворительно). 

8.3 Критерий оценки работы студента в отзыве руководителя 

1. Отзыв руководителя составлен и представлен в срок – 5 (отлично); 

отзыв руководителя составлен и представлен с незначительным опозданием – 

4(хорошо); отзыв руководителя составлен и представлен со значительным 

опозданием – 3(удовлетворительно). 

2. Отзыв руководителя дает широкое представление об активности 

работы студента над магистерской диссертацией, отражает четкость и 

своевременность выполнения отдельных частей работы – 5 (отлично); отзыв 

руководителя не дает широкое представление об активности работы студента 

над магистерской диссертацией, не отражает четкость и своевременность 

выполнения отдельных частей работы – 4(хорошо); руководитель отмечает 

отсутствие активности и самостоятельности в выполнении исследования – 

3(удовлетворительно). 

3. Отзыв руководителя отражает полученные студентом знания по 

освоенной магистерской программе в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их использование при написании магистерской диссертации – 5 (отлично); 

имеются незначительные пробелы в полученных студентом знаниях по 

освоенной магистерской программе в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их не полное  использование при написании магистерской диссертации - 

4(хорошо); значительные пробелы в полученных студентом знаниях по 

освоенной магистерской программе  в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их некорректное использование при написании магистерской диссертации 

– 3(удовлетворительно). 

Отзыв руководителя отражает умение студента в краткой форме описать 

актуальность, цели, задачи и практическое значение научного исследования и 

/или новых педагогических технологий,  на основе анализа тенденций 

развития современных технологий легкой промышленности; применять 

основные технологии самостоятельного проведения исследований; умение 

готовить презентацию -  5 (отлично); отзыв руководителя отражает 

незначительные ошибки в анализе инноваций технологий легкой 

промышленности; погрешности в подготовленной диссертации и 

презентации – 4(хорошо); отзыв руководителя отражает значительные 

пробелы в умении применять современные методы анализа тенденций 

развития, не содержащей полного представления о результатах  исследования  

– 3(удовлетворительно). 
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4. Отзыв руководителя отражает владение студентом способами сбора, 

систематизации и обобщения информации по выбранной теме научного 

исследования; навыками готовить тезисы по актуальным проблемам 

переработки полимеров и /или педагогики; краткость, четкость и ясность 

изложения результатов исследования - 5 (отлично); отзыв руководителя 

отражает незначительные пробелы в ходе формирования студентом 

способами сбора, систематизации и обобщения информации по выбранной 

теме научного исследования; навыками готовить тезисы по актуальным 

проблемам технологий легкой промышленности и/или  педагогики; студент 

не может кратко и достаточно ясно изложить результаты исследования  - 

4(хорошо); отзыв руководителя отражает значительные пробелы в ходе 

способами сбора, систематизации и обобщения информации по выбранной 

теме научного исследования; навыками готовить тезисы по актуальным 

проблемам химической технологии и /или педагогики; из доклада и 

презентации не понятны цель, задачи и результаты исследования - 

3(удовлетворительно). 

8.4 Критерии оценки работы рецензентом: 

1. Отзыв рецензента составлен и представлен в срок – 5 (отлично); отзыв 

рецензента составлен и представлен с незначительным опозданием – 

4(хорошо);  отзыв рецензента составлен и представлен со значительным 

опозданием – 3(удовлетворительно).  

2. Отзыв рецензента дает широкое представление о выполненной 

магистерской диссертации, отражает четкость, полноту и логику 

исследования – 5 (отлично); отзыв рецензента не дает широкого 

представления о выполненной магистерской диссертации, не в полной мере 

отражает четкость, полноту и логику исследования – 4(хорошо); рецензент 

отмечает отсутствие ясности, четкости и логики исследования – 

3(удовлетворительно). 

3. Отзыв рецензента отражает полученные студентом знания по 

освоенной магистерской программе в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их использование при написании магистерской диссертации – 5 (отлично); 

имеются незначительные пробелы в полученных студентом знаниях по 

освоенной магистерской программе в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их не полное использование при написании магистерской диссертации - 

4(хорошо); значительные пробелы в полученных студентом знаниях по 

освоенной магистерской программе  в полном объеме изучаемых дисциплин 

и их некорректное использование при написании магистерской диссертации 

– 3(удовлетворительно). 

Отзыв рецензента отражает умение студента применять и анализировать 

информацию, содержащуюся в технических регламентах, законодательных и 

правовых актах в сфере высшего образования; разработки новых технологий 

изготовления изделий различного назначения; умение готовить научное 

исследование и презентацию - 5 (отлично); отзыв рецензента отражает 

незначительные ошибки в технических регламентах, законодательных и 

правовых актах в сфере высшего образования; разработках инновационных 
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технологий; погрешности в подготовленной диссертации и презентации  – 

4(хорошо); отзыв рецензента отражает значительные пробелы в технических 

регламентах, законодательных и правовых актах в сфере высшего 

образования; разработках технологий переработки полимеров и композиций 

на их основе; наличие презентации, не содержащей полного представления о 

результатах исследования  – 3(удовлетворительно) 

4. Отзыв рецензента отражает владение студентом навыками выбирать 

методы защиты и способы обеспечения комфортных условий деятельности; 

разрабатывать рациональную технологию  и подходы для решения проблем 

изготовления изделий различного назначения; краткость, четкость и ясность 

изложения результатов исследования  -  5 (отлично); отзыв рецензента 

отражает незначительные пробелы в ходе формирования студентом выбора 

методов защиты и способов обеспечения комфортных условий деятельности; 

разрабатывать рациональную технологию для решения проблем 

изготовления изделий различного назначения; студент не может кратко и 

достаточно ясно изложить результаты исследования  - 4(хорошо); отзыв 

рецензента отражает значительные пробелы в ходе формирования методов 

защиты и способов обеспечения комфортных условий деятельности; 

разрабатывать рациональную технологию переработки полимеров; из 

доклада и презентации не понятны цель, задачи и результаты исследования - 

3(удовлетворительно). 

 

8.5 Критерии оценки оформления диссертации согласно требованиям 

ГОСТ (нормоконтроль) и своевременности выполнения графика 

написания итоговой выпускной квалификационной работы: 

1. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы, максимальное количество баллов – 5 (отлично); 

незначительное отклонение от графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы – 4(хорошо); значительное отклонение от графика 

написания итоговой выпускной квалификационной работы – 

3(удовлетворительно). 

2. Правильность оформления. Согласно требованиям ГОСТ – 2 балла; 

незначительное отклонение от требований в оформления работы - 4(хорошо); 

грубое нарушение требований по оформлению работы - 

3(удовлетворительно). 

3. Студент знает правила оформления выпускной квалификационной 

работы и требования ГОСТ - 5 (отлично); незначительные пробелы в знаниях 

правил оформления выпускной квалификационной работы и требований 

ГОСТ – 4(хорошо); значительные пробелы в знаниях правил оформления 

выпускной квалификационной работы и требований ГОСТ – 

3(удовлетворительно). 

4. Студент демонстрирует умение использовать ГОСТ при оформлении 

выпускной квалификационной работы – 5 (отлично); студент допускает 

незначительные ошибки при использовании ГОСТ при оформлении 

выпускной квалификационной работы – 4(хорошо); студент допускает 
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значительные ошибки при использовании ГОСТ при оформлении выпускной 

квалификационной работы – 3(удовлетворительно). 

5. Студент владеет правилами оформления выпускной квалификационной 

работы – 5 (отлично); студент допускает незначительные ошибки при 

использовании правил оформления выпускной квалификационной работы – 

4(хорошо); студент допускает значительные ошибки при использовании 

правил оформлении выпускной квалификационной работы – 

3(удовлетворительно). 

8.6 Критерии оценки выступлений на конференции и публикаций по 

теме исследования 

1. Написание статьи и тезисов в срок – 5 (отлично); написание статьи и 

тезисов  с  отклонением от плановых сроков- 4(хорошо); значительно более 

позднее выполнения статьи и тезисов – 3(удовлетворительно). 

2. Полное отражение результатов проведенного исследования в 

выступлениях и публикациях – 5 (отлично); не достаточно полное отражение 

результатов проведенного исследования в выступлениях и публикациях – 

4(хорошо); не полное отражение результатов проведенного исследования в 

выступлениях и публикациях - 3(удовлетворительно). 

3. Студент знает специфику научного знания в области разработки новых 

технологий изготовления изделий различного назначения и /или новые 

подходы к преподаванию и построению учебного процесса; основные 

проблемы современной науки  и приемы самообразования; способы 

получения и эффективного анализа информации по теме исследования; 

способы и этические нормы активного взаимодействия с подчиненными, 

коллегами, руководителями и представителями внешних организаций; 

методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения 

и разрешения конфликтных ситуаций – 5 (отлично); незначительные пробелы 

в знаниях целей, задач научного исследования – 4(хорошо); значительные 

пробелы в знаниях базовых понятий и категорий, целей, задач научного 

исследования – 3(удовлетворительно). 

4.  Студент демонстрирует умение приобретать систематические знания в 

выбранной проблемной области, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из анализа 

современной  научной и учебной отечественной и зарубежной литературы; 

использовать полученную в ходе научного исследования информацию для 

решения профессиональных задач; анализировать причины возникновения 

проблемной, в том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение; применять основные категории и механизмы в области 

профессиональных исследований – 5 (отлично); студент допустил 

незначительные ошибки – 4(хорошо); студент допустил ошибки – 

3(удовлетворительно). 

5. Студент владеет практическими навыками понятийным аппаратом в 

области технологий изделий легкой промышленности,  а также в области 

современной педагогики высшей школы, навыками научного анализа в 
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научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний; методами и средствами достижения 

поставленных целей; различными навыками эффективного делового общения 

в профессиональной области; навыками анализа и разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, в том числе конфликтных – 5 

(отлично); студент допускает ошибки при использовании результатов - 

4(хорошо); студент допускает значительные ошибки при использовании 

результатов анализа различных литературных источников, делает 

некорректные выводы по результатам проведенного анализа; способах сбора 

и анализа новых правовых и нормативных документов; при систематизации 

информации – 3(удовлетворительно). 

 8.7 Критерии оценки качества доклада на защите: 

1. Доклад и презентация подготовлены в срок – 5 (отлично); доклад и 

презентация подготовлены с отклонением от плановых сроков – 4(хорошо); 

значительно более позднее выполнение доклада и презентации – 

3(удовлетворительно). 

2. Доклад и презентация конкретные и четкие, построены в логической 

последовательности, полностью отражают результаты исследования– 5 

(отлично); доклад и презентация не полностью конкретные и четкие, 

построены не полностью в логической последовательности, не полностью 

отражают результаты исследования – 4(хорошо); доклад и презентация не 

конкретные, не четкие, не построены в логической последовательности, не 

отражают результаты исследования – 3(удовлетворительно). 

3.  Студент знает принципы и правила составления докладов и 

подготовки презентации, цели, задачи научного исследования; теоретические 

и технико-технологические условия протекания основных процессов 

изготовления изделий легкой промышленности, параметры технологических 

процессов, методы исследования, новые направления совершенствования 

учебного процесса  – 5 (отлично); незначительные пробелы в определении 

целей, задач научного исследования – 4(хорошо); значительные пробелы в 

определении целей, задач научного исследования – 3(удовлетворительно). 

4. Студент демонстрирует умение составления докладов и подготовки 

презентации, в краткой форме описать актуальность, цели, задачи и 

практическое значение научного исследования на основе анализа тенденций 

развития современных технологий; применять основные технологии для 

самостоятельного проведения исследований – 5 (отлично); незначительные 

пробелы в умении в краткой форме описать актуальность, цели, задачи и 

практическое значение научного исследования на основе анализа; применять 

основные технологии самостоятельного проведения исследований - 

4(хорошо); значительные пробелы в умении в краткой форме описать 

актуальность, цели, задачи и практическое значение научного исследования; 

применять основные технологии самостоятельного проведения исследований 

– 3(удовлетворительно). 

5.  Студент владеет навыками подготовки докладов и представления 

презентаций - 5 (отлично); незначительные пробелы в навыках подготовки 
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докладов и представления презентаций - 4(хорошо); значительные пробелы в 

ходе подготовки докладов и представления презентаций - 

3(удовлетворительно). 

8.8 Критерии оценки качества ответов на дополнительные вопросы 

1. Ответ полный, точный – 5 (отлично); ответ не полный, не точный – 

4(хорошо); не получен ответ на заданный вопрос - 3(удовлетворительно). 

2. При ответе на поставленный вопрос студент проявил научную 

эрудицию, показал знания литературы по теме исследования и актуальных 

реставрационных проблем современности – 5 (отлично); при ответе на 

поставленный вопрос студент не в полной мере проявил научную эрудицию, 

показал знания литературы по теме исследования и актуальных проблем 

современности в области технологии изделий легкой промышленности и 

современных педагогических подходов к преподаванию технологических 

дисциплин – 4(хорошо); при ответе на поставленный вопрос студент не 

проявил научную эрудицию, не показал знания литературы по теме 

исследования и актуальных реставрационных проблем современности – 

3(удовлетворительно). 

3. Студент демонстрирует знания в области основ и научных принципов 

математического анализа и моделирования технологических процессов; 

знания в области технологий подготовки, основного производства и 

заключительных операций , новейшие технологические приемы 

изготовления изделий легкой промышленности, экологически чистые 

продукты, применяемые в технологических процессах изготовления изделий, 

основные законы фундаментальных естественно-научных дисциплин в 

технологических процессах, методы исследования изделий и их материалов; 

знания современного оборудования; возможности создания новых, более 

совершенных технологий– 5 (отлично); студент допускает некоторые 

неточности– 4(хорошо); студент допускает грубые ошибки– 

3(удовлетворительно). 

4. Студент демонстрирует умения разрабатывать  и проводить 

оптимизацию технологических процессов с целью рационализации и 

разработки ресурсосберегающих технологий; умения выбирать материалы,  

необходимые для изготовления изделий легкой промышленности, обосновать 

и выбрать новейшие технологии и необходимое оборудование к их 

выполнению при разработке нового ассортимента изделий, обосновать и 

выбрать новейшие исследования процессов и  операций изготовления 

изделий легкой промышленности, анализировать методические подходы 

проведения научного исследования и обработку результатов с 

использованием математических моделей; сравнивать эффективность 

базовых и новых технологий; применить на практике средства 

вычислительной техники, современные методики – 5 (отлично); 

незначительные пробелы– 4(хорошо); студент допускает грубые ошибки в 

теоретических основах красильно-отделочного производства– 

3(удовлетворительно). 
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5. Студент демонстрирует практические навыки обоснованием 

внедряемой технологии изготовления изделий или новыми 

методологическими основами в области педагогики, экспериментально 

подтверждать концепции,  теоретические и гипотетические предположения; 

практические навыки приемы и методы  решения по применению новейших 

технологий для разработки нового ассортимента изделий,  систематизацию 

новейших технологий, организацию проведения научного эксперимента с 

целью интенсификации технологических процессов производства изделий; 

практические навыки технологий  определения технологических параметров 

проведения операций; организацией и проведением учебных занятий с 

использованием инновационных технологий – 5 (отлично); студент 

допускает незначительные ошибки– 4(хорошо); студент допускает грубые 

ошибки – 3(удовлетворительно). 

Перевод оценок за выпускную квалификационную работу в 5-ти балльную 

шкалу: 

 
Оценка Критерий выставления оценки 

5 

Оценка  5 «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит научно-исследовательский   или педагогический характер, 

актуальна, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и используются  современные методы научных 

исследований и педагогики, а ее автор показал свою способность, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения, навыки и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. По результатам исследования 

имеются публикации. При защите диссертации магистрант показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует подготовленную 

самостоятельно, презентацию легко отвечает на поставленные вопросы, 

убедительно доказывает сформированность компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

4 

Оценка 4 «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит научно-исследовательский  педагогический  характер, актуальна, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями. Магистрант показывает свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагает специальную информацию, научно 

аргументирует и защищает свою точку зрения. Работа имеет положительный 

отзыв научного руководителя и рецензента. При защите диссертации магистрант-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует презентацию или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 
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аргументированные ответы, при этом демонстрирует сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

3 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, 

которая носит научно-исследовательский или педагогический характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР магистрант-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы, вызывает сомнения 

сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

2 

Оценка  2 «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, 

которая не носит научно-исследовательского или педагогического  характера, не 

актуальна, не имеет результатов проведено самостоятельно анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При 

защите работы магистрант-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены качественная презентация или раздаточный 

материал, магистрант не доказывает сформированность некоторых компетенций, 

предусмотренных ФГОС. Оценка «неудовлетворительно» в зачетку не 

выставляется, а принимается решение и делается соответствующая запись в 

протоколе заседания ГЭК и зачетной книжке магистранта о том, что он работу не 

защитил. Повторная зашита магистерской диссертации проводится не ранее, чем 

через год после требуемой доработки и прохождения необходимых процедур. 

 

          9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины  

9.1. Основная и дополнительная литература по дисциплине,  в том числе 

электронные издания 

 

№ 

п/п Автор(ы) Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие) 

Издательство Год 

издания 

Количест

во 

экземпля

ров 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная литература   

1 

 Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 

273-ФЗ; 
от 29 декабря 

2012 г. 
 

 

 2012 
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2 

 Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденным 

приказом 

Минобрнауки 

России от 19 

декабря 2013 г. 

№ 1367; 

 

 2013 

 

3 

 Приказ 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 

1383 «Об 

утверждении 

Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональны

е 

образовательные 

программы 

высшего 

образования; 

  

2015  

4 

 Федеральный  

государственный 

образовательный 

стандарт 

высшего 

образования 

далее ФГОС ВО 

по направлению 

подготовки  

29.04.05 

«Конструировани

е изделий легкой 

промышленности

» (квалификация 

(степень) 

магистр) 

 

 

2015  

5 
 Положение о 

порядке 

организации и 
 

 2014 25 
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осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

магистратуры № 

СК ДП-М 26-

2014, 

утверждённое 

ректором В.С. 

Белгородским 

25.12.2014 

6 

 Положение о 

порядке 

проведения 

практики 

магистрантов № 

СК ДП-М 81-

2015, 

утверждённое 

ректором В.С. 

Белгородским 

22.12.2015 

 

 2015  

7 

Костылева 

В.В., 

Казакова 

Е.В., 

Копылова 

А.А. 

Англо-русское 

учебное пособие 

для 

самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Конструировани

е изделий из 

кожи». Раздел 

«Современное 

проектирование и 

дизайн обуви» 

учебное 

пособие М: МГУДТ 2008 6 

8 

Орлова 

А.А.,  
Костылева 

В.В. 

Информационно-

телекоммуникаци

онные 

технологии в 

проектировании 

изделий 

учебное 

пособие М: МГУДТ 2012 

5 
Локальна

я сеть 

универси

тета; 
http://znan

ium.com/c

atalog/pro

duct/4620

09 

9 

Костылева 

В.В., 

Грошева 

Н.Н. 
Оценка качества 

обуви 
учебное 

пособие М: МГУДТ 2009 

5 
Локальна

я сеть 

универси

тета; 
http://znan

ium.com/c

atalog/pro

duct/4617

57 

10 
Фокина 

А.А., 
Разработка и 

обоснование 
Монография М: МГУДТ 2010 

5 
 

http://znanium.com/catalog/product/461757
http://znanium.com/catalog/product/461757
http://znanium.com/catalog/product/461757
http://znanium.com/catalog/product/461757
http://znanium.com/catalog/product/461757
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Костылева 

В.В., Фукин 

В.А., 

Бирюков 

А.А., 

Мельникова 

Р.А., 

Юзбашьянц 

Г.Р., Климов 

С.М. 

конструкций 

реабилитационно

й обуви 

11 

Румянцева 

Е.Г., 

Костылева 

В.В 

Место и роль 

эргономических 

свойств в общем 

комплексе 

показателей 

качества обуви 

учебное 

пособие М: МГУДТ 2010 

5 
Локальна

я сеть 

универси

тета; 
http://znan

ium.com/c

atalog/pro

duct/4620

23 

12 Кузин Ф.А. 

Кандидатская 

диссертация. 

Методика 

написания, 

правила 

оформления и 

порядок защиты:  

 

 
Практическо

е пособие 
 

 

М.: Ось -89 
2003 
2000 

 

 

 
3 
3 
 

13 

Лунина 

Е.В.,  
Петросова 

И.А.,  
Гусева 

М.А., 
 Зарецкая 

Г.П. 

Методика 

подготовки, 

оформления и 

защиты 

магистерской 

диссертации 

МУ МГУДТ 2015 5 

14 

Кузин Ф.А. Магистерская 

диссертация: 

методика 

написания, 

правила 

оформления и 

порядок защиты 

Практическо

е пособие М.:Ось-89 1999 
1997 

1 
11 

15 

 

 

 
Петросова 

И.А. и др. 

Руководство по 

написанию и 

оформлению 

тезисов к 

обоснованию 

темы 

магистерской 

диссертации, 

научно-

технического 

семинара, 

научно-

исследовательско

й работы 

Электронное 

УП МГУДТ  2016 

1 + 

http://znan

ium.com/ 
catalog/pr

oduct/ 
966580 

16 Рыжиков  Работа над У БХВ- 2007 2 

http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://www.englspace.com/dl/files/kuzin.zip
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Ю.И. диссертацией по 

техническим 

наукам  

Петербург 2006 2 

Дополнительная литература
  

1 

 

Учебные планы  

магистерских  

программ по 

направлению 

29.04.05 

«Конструировани

е изделий легкой 

промышленности

» (квалификация 

(степень) 

магистр). 

  

  

2 

Фукин В.А. 

, Леденева 

И.Н., 

Казакова 

Е.В.,  
Юрасова 

Н.К. 

Русско-

английский 

кожевенно-

обувной словарь 

Словарь М.: Форте-

принт 
 

2013 
8 

3 

Костылева 

В.В., 
Барановская 

И.А., 
Покусаева 

А.Д., Блок 

А.В. 

Разработка 

рационального 

размерного 

ассортимента 

детской обуви 

Монография М: ИИЦ 

МГУДТ 2008 8 

4 

Кочеткова 

Т.С., 

Ключникова 

В. М. 

Антропологическ

ие и 

биомеханические 

основы 

конструирования 

изделий из кожи 

Учебник 
М: 

Легпромбытиз

дат 
1991 128 

5 

Синева 

О.В., 

Костылева 

В.В. 
Ключникова 

В.М., 

Кочетков 

К.С. 

Антропометричес

кие предпосылки 

разработки 

рациональной 

внутренней 

формы детской 

обуви 

Монография М: МГУДТ 2014 5 

Электронные издания 

№ 

п/

п 
Автор(ы) Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, ….) 

Издатель

ство 
Адрес сайта ЭБС  
или др. источника 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кузнецов И.Н. Диссертационные 

работы. Методика 

подготовки и 

оформления  

УМП 
Дашков 

и К°, 

2012 

http://znanium.com

/catalog/product/41

5413 
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2 

 
Аверченков, В. И., 

Малахов Ю.А. 

 
 Методы 

инженерного 

творчества 

УП 

 
М. : 

Флинта, 

2011 

http://znanium.com

/catalog/product/45

3796 

3 

Электронно-

библиотечная 

система РГУ им. 

А.Н. Косыгина 

 

  

 

 
http://biblio.mgudt.

ru 
 

4 

Зорин В.А.  Методические 

рекомендации по 

подготовке 

магистерской 

диссертации  

МП МАДИ, 

2013 

 

 
http://znanium.com

/catalog/product/44

9243 

5 

Синченко Г.Ч. Логика диссертации: 

УП 

М.:Фору

м, НИЦ 

ИНФРА-

М, 2015 

 
http://znanium.com

/catalog/product/49

2793 

6 

Колесникова  Н. И. От конспекта к 

диссертации: учеб. 

пособие по 

развитию навыков 

письменной речи 

УП М.:Флин

та, 2002 

http://znanium.com

/catalog/product/32

0800 

7 

Волков Ю.Г. Диссертация:подгот

овка, защита, 

оформление ПП 

М.:Альф

а-М, 

НИЦ 

ИНФРА-

М, 2016 

http://znanium.com

/catalog/product/51

0459 

8 

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые 

и дипломные 

работы. Методика 

подготовки и 

оформления  

УМП 
М.:Дашк

ов и К°, 

2018 

http://znanium.com

/catalog/product/41

5062 

9 

Кукушкина В.В. Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

(магистров) 

УП 
М.:ИНФ

РА-М, 

2018 

http://znanium.com

/catalog/product/98

2657 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей 

ВУЗа, необходимых для освоения дисциплины 

 
«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» 
http://znanium.com/      Договор № 2569 эбс от 01.11.2017 г. 

Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» 
http://znanium.com/ Дополнительное соглашение №1 к договору  № 2569 эбс от 01.11.2017 
г. 

«ЭБС ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru Договор №242/18-КС от 15 октября 2018 г. 

ООО «ИВИС» http://dlib.eastview. com/   Договор № 239-П от 21.11.2017г. 

Web of Science http://webofknowledge.com/  
Сублицензионный Договор № WoS/917 на безвозмездное оказание услуг от 02.04.2018 г. 

http://biblio.mgudt.ru/
http://biblio.mgudt.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://webofknowledge.com/
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Scopus http://www. Scopus.com/ 
Сублицензионный Договор № Scopus /917 на безвозмездное оказание услуг от 09.01.2018 г. 

Elsevier «Freedom collection» Science Direct  
https://www.sciencedirect.com/ Документы в стадии подготовки 

Annual Reviews Science Collection  https://www.annualreviews.org/ Доступ 
получен в результате конкурса проведенного Министерством образования и науки России 
Сублицензионный Договор №  AR/41 от 09.01.2018г. 

Патентная база компании QUESTEL – ORBIT  https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage 
Доступ получен в результате конкурса проведенного Министерством образования и науки 
России  
Сублицензионный Договор № Questel/41 от 09.01.2018 г. 

«SpringerNature»  
http://www.springernature.com/gp/librarians 
Платформа Springer Link: https://rd.springer.com/ 
Платформа Nature: https://www.nature.com/ 
База данных Springer Materials: http://materials.springer.com/ 
База данных Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ 
База данных zbMath: https://zbmath.org/ 
База данных Nano: http://nano.nature.com/ 
Сублицензионный договор  № Springer/41 от 25 декабря 2017 г. 

Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 
Лицензионное соглашение № 8076 от 20.02.2013 г. 

ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/0486 – п    от 21.09.2018 г. 

НЭИКОН http://www.neicon.ru/ Соглашение №ДС-884-2013 от18.10.2013г. 

«Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com Соглашение № 2014 от 29.10.2016 г. 

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение   
 

1. MicrosoftWindows 10 

HOMERussianOLPNLAcademicEditionLegalizationGetGenuine, 60 лицензий, 

артикул KW9-00322, Договор с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №510/2015 от 

15.12.2015г. 

2. Microsoft Visual Studio Team Foundation Server CAL  Russian SA OLP 

NL Academic Edition, 6 лицензий, артикул 126-01547, ДоговорсЗАО 

«СофтЛайнТрейд» №510/2015 от 15.12.2015г. 

3. Microsoft Visual Studio Professional w/MSDN ALNG LisSAPk OLP NL 

Academic Edition Q1fd, 1 лицензия, артикул 77D-00085, Контракт 

бюджетного учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №509/2015 от 

15.12.2015г. 

4. Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian OLP NL Academic 

Edition 2Proc, 4 лицензии, артикулЗ73-06270, Контракт бюджетного 

учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №509/2015 от 15.12.2015г. 

5. Microsoft SQL Server Standard Core 2014 Russian OLP 2 NL Academic 

Edition Q1fd, 4 лицензии, артикул 7NQ-00545, Контракт бюджетного 

учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №509/2015 от 15.12.2015г. 
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6. Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian OLP NL Academic Edition 

Device CAL, 50 лицензий, артикул R18-04335, Договор бюджетного 

учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 

7. Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL 

Academic Edition Device CAL, 50 лицензий, артикул 6VC-02115, Договор 

бюджетного учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №511/2015 от 

15.12.2015г. 

8. Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition, 60 

лицензий, артикул 021-10548, Договор бюджетного учреждения с ЗАО 

«СофтЛайнТрейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 

9. ABBYY Fine Reader 12 Corporate 5 лицензий Per Seat Academic, 2 

комплекта, артикул AF12-2P1P05-102/AD, Договор бюджетного учреждения 

с ЗАО «СофтЛайнТрейд» №511/2015 от 15.12.2015г. 

10. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition 250-499 Node 1 year Educational Renewal License, 353 лицензии, 

артикул KL4863RATFQ, Договор бюджетного учреждения с ЗАО 

«СофтЛайнТрейд» №511/2016от30.12.2016г. 

11. Kaspersky Security для почтовых серверов –Russian Edition 250-

499 MailAddress 1 year Educational Renewal License, 250 лицензий, артикул 

KL4313RATFQ, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «СофтЛайнТрейд» 

№511/2016от30.12.2016г. 

12. DrWebServerSecuritySuite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне 

на год) продление, 1 лицензия, артикул LBS-AC-12M-2-B1, Договор 

бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 

30.12.2016г. 

13. DrWebDesktopSecuritySuite Антивирус (за 1 лицензию в 

диапазоне на год) продление, 1 лицензия, артикул LBW-AC-12M-200-B1, 

Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 

30.12.2016г. 

14. AUTIDESKAutoCADDesignSuiteUltimate 2014, разрешение на 

одновременное подключение до 1250 устройств. Лицензия 559-87919553. 

15. MatLab Simulink MathWorks, unlimited №DVD10B. 

16. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License RU, 12 

лицензий, WIN S/N 1330-1006-4785-6069-0363-0031. 

17. Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU 

(65049824), 12 лицензий, WIN S/N 1330-1002-8305-1567-5657-4784. 

18. Adobe Illustrator CS5 15.0 WIN AOO License RU (650061595), 17 

лицензий, WIN S/N 1334-1008-8644-9963-7815-0526. 

19. CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, 48 лицензий, 

S/N LCCDGSX4MULAA. 

20. CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, 31 лицензия, 

S/N LCCDGSX4MULAA. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

10.1. Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 



 38 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Университет имеет стандартно оборудованные учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, меловая доска; технические средства 

обучения, служащие для представления информации большой аудитории 

(экран настенный, проектор, ноутбук), а также наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации (презентации и плакаты по тематике лекционных занятия). 

 

10.2. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную 

среду Университета. 

 


