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1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация 

и метрология», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 168 и с учетом примерной 

основной образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется в соответствии с 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: - научно-

исследовательская и является программой академического бакалавриата. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется по разработанному 

профилю подготовки: «Государственный контроль (надзор) в области техниче-

ского регулирования и метрологии» 

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

рой программы бакалавриата относится к ее базовой части и завершается при-

своением квалификации «Бакалавр». 

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата - по 

данному направлению подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

27.03.01 «Стандартизация и метрология», утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 168 и за-

регистрированного Минюстом РФ от 26 марта 2015 г., регистрационный № 36567. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, преду-

смотренного программой бакалавриата и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки бакалавров в области стандартизации и метро-

логии; 

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  

27.03.01 «Стандартизация и метрология». 
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4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

бакалавриата  
 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

профилю подготовки «Государственный контроль (надзор) в области техниче-

ского регулирования и метрологии» является средством оценки компетентности 

выпускника и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области стандартизации и метрологии и определение уровня 

соответствия результатов освоения обучающимися программы бакалавриата тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология» профилю подготовки «Государственный контроль (надзор) в об-

ласти технического регулирования и метрологии» производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпу-

скника, освоившего программу бакалавриата по данному направлению подготов-

ки и направленности (профильности) программы выпускник готов решать сле-

дующие профессиональные задачи:  

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сер-

тификации и управления качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, ис-

пытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка дан-

ных для составления научных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному за-

данию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метроло-

гии, стандартизации, сертификации. 

2. На основании требований к результатам освоения программы бакалав-

риата по данному направлению подготовки и профильной направленности про-

граммы по следующим сформированным компетенциям: 

- общекультурным компетенциям (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повы-

шению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рациона-

лизаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспе-

чивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на кон-

кретный вид профессиональной деятельности: 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управле-

ния качеством (ПК-18); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматического проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных от-

четов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований в об-

ласти метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

- дополнительными профессиональными компетенциями (ПК): 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой 

природе, для решения задач при выполнении профессиональных функций (ПК-26). 

- быть готовым к анализу и систематизации результатов проводимых меро-

приятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в области тех-

нического регулирования  и метрологии (ПК-27); 
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- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной доку-

ментации в области государственного контроля (надзора) в области технического 

регулирования и метрологии (ПК-28); 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому над-

зору и  по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

технических регламентов (ПК-29); 

- владеть технологией по организации контрольных мероприятий в области 

технического регулирования и метрологии (ПК-30); 

- понимать терминологию, используемую при обеспечении работ по госу-

дарственному контролю (надзору) и уметь ею грамотно пользоваться (ПК-31); 

- знать особенности правового регулирования при осуществлении деятель-

ности по государственному контролю (надзору) в области технического регули-

рования (ПК-32); 

- уметь формировать материалы дел по результатам отрицательных прове-

рок и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового воздейст-

вия (ПК-33); 

- знать сущность и основные параметры государственной гражданской 

службы, уметь составлять служебные документы, в том числе письма, проекты 

приказов и распоряжений (ПК 34); 

- знать специфику прохождения государственной гражданской службы, 

знать принципы государственной службы, особенности прохождения и прекра-

щения государственной службы (ПК-35); 

- знать основные способы обеспечения режима законности действий при 

осуществлении государственными гражданскими служащими своих полномочий 

и ответственности (ПК-36); 

- знать технологию выполнения работ по аккредитации органов, осуществ-

ляющих работы в области технического регулирования и метрологии (ПК-37); 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпу-

скник должен: 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

- технологии организации контрольных мероприятий в области техническо-

го регулирования и метрологии; 

- терминологию, используемую при обеспечении работ по государственно-

му контролю (надзору) и уметь ею грамотно пользоваться; 

- особенности правового регулирования при осуществлении деятельности 

по государственному контролю (надзору) в области технического регулирования; 

- технологию выполнения работ по аккредитации органов, осуществляющих 

работы в области технического регулирования и метрологии. 

уметь: 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

- участвовать в организации работы по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализации и изобретательской 

деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, тех-

ники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

- принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, ис-

пытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автомати-

ческого проектирования; 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций; 

- принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выпол-

ненному заданию и во внедрении результатов исследований в области метроло-

гии, технического регулирования и управления качеством; 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой 

природе, для решения задач при выполнении профессиональных функций; 

- анализировать и систематизировать результаты проводимых мероприятий 

по аккредитации и государственному контролю (надзору) в области технического 

регулирования и метрологии; 

- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной доку-

ментации в области государственного контроля (надзора) в области технического 

регулирования и метрологии; 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому над-

зору и по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований тех-

нических регламентов; 

- формировать материалы дел по результатам отрицательных проверок и 

направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового воздействия; 

владеть: 

- методами экспериментальной работы в области стандартизации и метро-

логии; 

- методами аналитической работы с научно-технической литературой, па-

тентной и конструкторской документацией; 

- навыками работы с различными измерительными приборами; 

- навыками применения и использования нормативной документацией; 

- навыками разработки основных этапов проектирования нормативной, тех-

нической документации на пищевую продукцию. 
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5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Выпускная квалификационная работа – публичная защита с презентацией. 

Защита выпускной квалификационной работы согласно положению о Государст-

венной экзаменационной комиссии проводится на открытом заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

 

6 Место и время проведения государственной итоговой аттестации 

 

Учебные аудитории кафедры «Стандартизация и сертификация», оборудо-

ванные мультимедийной техникой. Время и место проведения ГИА утверждается 

расписанием Государственных итоговых испытаний, не позднее чем за месяц до 

даты начала проведения ГИА. Государственная итоговая аттестация проводится 

после 8-го семестра для очной формы обучения и после 5-го курса для заочной 

формы обучения. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) проводится на последней неделе срока, отведенного на госу-

дарственную итоговую аттестацию учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее 

выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выпускника по направлению 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» должна соответствовать квалификации 

«бакалавр» - «Стандартизация и метрология» по профилю подготовки «Государ-

ственный контроль (надзор) в области технического регулирования и метроло-

гии». 

Перечень тем выпускных квалификационных работ определяются выпус-

кающей кафедрой «Стандартизация и сертификация» ежегодно с учетом про-

фильной направленности подготовки бакалавра. Темы  ВКР могут быть сформи-

рованы и предложены для разработки базовыми профильными предприятиями, по 

договорам с которыми обучающийся проходит производственную и преддиплом-

ную практики.  
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Перечень тем утверждается и доводится по сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предостав-

ляться возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной им (ими) в 

случаен обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-

менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР.  

Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных курсо-

вых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоре-

тического обучения, в период прохождения преддипломной практики. Выпускные 

квалификационные работы, выполненные по завершении основных образователь-

ных программ подготовки бакалавров, рецензированию не подлежат.  

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной работе обучаю-

щихся в период подготовки ВКР.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

основании календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников. Обучающиеся знакомятся с отзывами не позднее чем за 5 календарных 

дней до защиты ВКР. ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до ее защиты. В процессе на-

писания ВКР обучающиеся проходят согласования разделов ВКР с консультанта-

ми. 

Тексты ВКР размещаются  в электронно-библиотечной системе университе-

та и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном университе-

том соответствующим локальным Положением.    

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследо-

вание, связанное с решением научной, научно-практической или производствен-

но-технологической, организационно-управленческой или проектной задачам. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и от-

стаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по искомому направлению подготовки. В части контроля 

результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значи-

тельно большие возможности, чем госэкзамен. 
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Темы ВКР по представлению кафедры утверждаются (одновременно с на-

значением руководителей выполнения ВКР) приказом ректора. 

Тематика ВКР (дипломных работ) разрабатывается кафедрой «Стандартизация и 

сертификация», соответствует тематике научных и прикладных исследований, 

проектов разработок, проводимых обучающимся в период освоения программы 

бакалавриата. Основными направлениями дипломного проектирования являются  

следующие профессиональные задачи: 

- организация и порядок проведения сертификационных испытаний задан-

ного вида продукта (услуг) на конкретном предприятии; 

- разработка системы внутреннего контроля качества заданного вида про-

дукта (услуг) на конкретном предприятии; 

- совершенствование системы управления качеством при производстве за-

данного вида продукта (услуг) на конкретном предприятии; 

- разработка средств контроля качества (средств испытаний) заданного вида 

продукта (услуг); 

- разработка методов анализа показателей качества и безопасности конкрет-

ного продукта;  

- разработка проекта нормативно-технической документации на конкретный 

продукт и его технологию; 

- 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. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

  - ВКР должна представлять собой: титульный лист, лист согласования, за-

дание на выполнение ВКР, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников (литературы), приложения; 

 - в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по ут-

вержденной теме в полном объеме; 

 - в ВКР не должно быть неправомерных заимствований. 

Графическая часть ВКР должна пояснять и дополнять материал, изложен-

ный в ТД.  

Графическая часть, как правило, включает структурные схемы, схемы сис-
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тем качества, технологические схемы производства продукции (услуги), техноло-

гические схемы контроля и измерения, схемы информационного обеспечения, 

таблицы, графики и другие иллюстрации, отражающие результаты научно-

исследовательской части проекта, графики и таблицы, отражающие экономиче-

скую эффективность проекта. Графическая часть, как правило, излагается на 7-11 

листах.  

Завершенная ВКР в составе пояснительной записки и графического мате-

риала, подписанный студентом и консультантами, представляется студентом ру-

ководителю. После просмотра и одобрения дипломного проекта (работы) руково-

дитель подписывает его (ее) и вместе со своим письменным отзывом представляет 

заведующему кафедрой или, по его поручению, помощнику по дипломному про-

ектированию, которые в соответствии с их функциями и на основании представ-

ленных материалов решают вопрос о допуске студента к защите. Здесь же реша-

ется вопрос о назначении предварительной защиты проекта (работы), которая 

проходит в установленное время в мини-комиссии из 2-3 человек, определяемой 

соответствующим распоряжением по кафедре. Назначение предварительной за-

щиты может быть в следующих случаях:  

- желание студента-дипломника;  

- представление руководителя дипломного проектирования.  

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию. Рецензенту пред-

ставляется пояснительная записка и графический материал, на основании которых 

он дает развернутый в письменном виде отзыв. Студенту дается право ознако-

миться с содержанием рецензии, после чего последняя поступает в секретариат 

ГЭК.  

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

быть представлены следующие документы:  

– отзыв руководителя ВКР;  

– рецензия на ВКР;  

– зачетная книжка; 

– выписка из зачетной книжки;  

– расчетно-пояснительная записка и графический материал;  

– другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы, например, список печатных трудов, справка о реальности проекта, справ-

ка об экономическом эффекте и т.п.  

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

заведующим кафедрой или по его поручению помощником по дипломному про-

ектированию передаются секретарю ГЭК. По представлению кафедры директо-

ром института издается приказ о допуске студента к защите ВКР в ГЭК.  

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные ис-
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следования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 

самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выпол-

нял исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать 

свой вклад в общее исследование. Реферативная часть должна отражать общую 

профессиональную эрудицию студента.  

Самостоятельная исследовательская часть должна свидетельствовать об 

уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбран-

ную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала. Са-

мостоятельная часть должна составлять для ВКР бакалавра не менее 25% рабо-

ты. В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные вы-

воды, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения 

поставленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие 

выполнить намеченные задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим 

исследованиям. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические заня-

тия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю спе-

циальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

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

проверки выпускных квалификационных работ, обучающихся на наличие за-

имствований и их размещения в электронной библиотечной системе», закон-

ченная ВКР представляется для проверки в системе заимствований и размеще-

ний в электронной библиотечной системе, ответственному по кафедре за про-

верку работ обучающихся не менее чем за 5 дней до начала работы ГЭК о за-

щите. Обучающийся допускается до защиты ВКР в ГЭК, если показатель ори-

гинальности текста более 50 %. В случае показателя оригинальности  от 40% 

до 50 % в дополнению к сформированному отчету системы проверки на объем 

заимствования ответственный за проверку предоставляет комментарии под-

тверждающие правомерность заимствований. Выпускающая кафедра принима-

ет коллегиально решения (с учетом отзыва руководителя ВКР) о допуске ВКР к 

защите ГЭК. при показатели оригинальности текста менее 40%, обучающийся 

не допускается к защите ВКР в ГЭК.  

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит краткую 

характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обучающимся 

при выполнении работы, характеристику научной (практической деятельности) 

темы, умения обучающегося организовать свой труд, наличие публикаций и вы-



12 

 

ступлений на конференциях, их перечень, В отзыве руководитель оценивает уро-

вень компетентности обучающегося в отдельных видах работы и выставляет соб-

ственную оценку обучающемуся. 

Защита ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения 

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). 

Дата и время защиты для каждого студента назначается заранее. Следует 

напомнить, что на защиту дипломного проекта необходимо являться в строгой и 

опрятной одежде.  

Продолжительность защиты одной ВКР не должно превышать 45 минут. 

Перед защитой зачитывается характеристика (рекомендация) на студента. Далее, 

для сообщения содержания дипломного проекта (работы) студенту предоставля-

ется 8-12, но не более 20-и минут. При этом допускается сообщение зачитывать 

по заранее написанному тексту. После сообщения студенту задают вопросы сна-

чала члены ГЭК, затем присутствующие в зале заседания. Вопросы могут быть 

связаны непосредственно с тематикой ВКР, а также общетехнического характера. 

Все вопросы и ответы на них протоколируются. После ответов на вопросы зачи-

тывается рецензия и студенту предоставляется слово для ответа на замечания ре-

цензента. По решению председателя ГЭК может быть оглашен отзыв руководите-

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

сле заключительного слова студента защита заканчивается, о чем объявляет пред-

седатель ГЭК. 

Оценка результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания - программы академического бакалавриата представляет собой оценку ВКР, 

определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 5-ти балльной шкале оценивания 

("отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудовлетворительно" 

(2)).  

 

8.  Фонды оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетен-

ций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

академического бакалавриата; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения программы академического бакалавриата; методические ма-

териалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения программы 

академического бакалавриата. 
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1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения программы академического бакалавриата, подлежащих оцени-

ванию в процессе государственной итоговой аттестации: 

- общекультурным компетенциям (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повы-

шению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рациона-

лизаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспе-

чивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2). 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на кон-

кретный вид профессиональной деятельности: 

- способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управле-

ния качеством (ПК-18); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматического проектирования (ПК-19); 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20); 
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- способностью принимать участие в работах по составлению научных от-

четов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований в об-

ласти метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 

 

- дополнительными профессиональными компетенциями (ПК): 

- применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой 

природе, для решения задач при выполнении профессиональных функций (ПК-26). 

- быть готовым к анализу и систематизации результатов проводимых меро-

приятий по аккредитации и государственному контролю (надзору) в области тех-

нического регулирования  и метрологии (ПК-27); 

- осуществлять работы по созданию и ведению фонда нормативной доку-

ментации в области государственного контроля (надзора) в области технического 

регулирования и метрологии (ПК-28); 

- осуществлять мероприятия по государственному метрологическому над-

зору и  по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

технических регламентов (ПК-29); 

- владеть технологией по организации контрольных мероприятий в области 

технического регулирования и метрологии (ПК-30); 

- понимать терминологию, используемую при обеспечении работ по госу-

дарственному контролю (надзору) и уметь ею грамотно пользоваться (ПК-31); 

- знать особенности правового регулирования при осуществлении деятель-

ности по государственному контролю (надзору) в области технического регули-

рования (ПК-32); 

- уметь формировать материалы дел по результатам отрицательных прове-

рок и направлять их в суды для принятия к нарушителям мер правового воздейст-

вия (ПК-33); 

- знать сущность и основные параметры государственной гражданской 

службы, уметь составлять служебные документы, в том числе письма, проекты 

приказов и распоряжений (ПК 34); 

- знать специфику прохождения государственной гражданской службы, 

знать принципы государственной службы, особенности прохождения и прекра-

щения государственной службы (ПК-35); 

- знать основные способы обеспечения режима законности действий при 

осуществлении государственными гражданскими служащими своих полномочий 

и ответственности (ПК-36); 

- знать технологию выполнения работ по аккредитации органов, осуществ-

ляющих работы в области технического регулирования и метрологии (ПК-37); 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования - программы академического бакалавриата производится по следую-

щим показателям: 

- актуальность темы ВКР; 
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- теоретическая и практическая значимость ВКР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты ВКР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы 

высшего образования - программы академического бакалавриата приведены в 

табл. 1. и табл. 2. 

Таблица 1. Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования - программы академического бака-

лавриата - результатов защиты ВКР 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ВКР Степень актуальности темы 

ВКР (экспертная оценка) 

2-5 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практиче-

ская значимость ВКР 

Работа обладает новизной, име-

ет определенную теоретиче-

скую и практическую значи-

мость. 

5 

Отдельные положения работы 

могут быть новыми и значимы-

ми в теоретическом и практиче-

ском плане. 

4 

Работа представляет собой из-

ложение известных фактов и не 

содержит рекомендации по их 

практическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) 

решение задачи не являются 

новыми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание полностью соот-

ветствует заявленной теме; це-

ли и задачи работы сформули-

рованы четко. Тема раскрыта 

полностью. Работа отличается 

логичностью и композицион-

ной стройностью Выводы обос-

нованы и полностью самостоя-

тельны. 

5 

Содержание соответствует за-
явленной теме. Тема раскрыта 

4 
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Содержание работы 

не достаточно обстоятельно. 
Работа выстроена логично, вы-
воды обоснованы, но не вполне 
самостоятельны. 
Содержание не полностью со-
ответствует заявленной теме, 
либо тема раскрыта недоста-
точно полно. Выводы не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает за-
явленную тему. Выбранные ме-
тодики не обоснованы. Значи-
мые выводы отсутствуют.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование источников 

Общее количество использо-
ванных источников 10 и более, 
литература включает в т.ч. ли-
тературу последних лет изда-
ния. Ссылки по тексту  и биб-
лиография оформлены в соот-
ветствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использо-
ванных источников не соответ-
ствует норме. Имеются по-
грешности в оформлении биб-
лиографического аппарата.  

4 

Количество использованных 
источников недостаточно или 
отсутствуют источники по теме 
работы. Использована литера-
тура давних лет издания. Име-
ются серьезные ошибки в биб-
лиографическом оформлении 
источников.  

3 

Использовано малое количество 
литературы. Нарушены правила 
оформления ссылок по тексту. 
список источников оформлен 
не в соответствии с действую-
щим ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль изложения соответствует 
стилю выбранной темы. Графи-
ческий и иллюстративный ма-
териал раскрывает и дополняет 
текст пояснительной записки. 
Пояснительная записка выпол-
нена с соблюдением правил 
оформления. 

5 

Стиль изложения в основном 4 
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Качество пояснительной за-

писки, графического и ил-

люстративного материала 

соответствует стилю выбранной 
темы. Графический и иллюст-
ративный материал облегчает 
восприятие текста. Имеются 
погрешности в соблюдении 
правил оформления. 
Стиль изложения не полностью 
соответствует стилю выбранной 
темы. Имеются ошибки в 
оформлении текста поясни-
тельной записки и/или графиче-
ского и иллюстративного мате-
риала.   
 

3 

Стиль изложения не соответст-

вует стилю выбранной темы. 

Графический и иллюстратив-

ный материал не раскрывает и 

не дополняет текст пояснитель-

ной записки. Пояснительная за-

писка выполнена с грубыми и 

многочисленными ошибками, 

не соблюдены правила оформ-

ления.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся демонстрирует 

отличное знание исследуемых 

вопросов в рамках выполнен-

ной ВКР, кратко и точно изла-

гает свои мысли, умело и гра-

мотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК, профессионально 

ведет дискуссию с членами 

ГЭК по существу выполненной 

ВКР. В процессе защиты актив-

но использует иллюстративный 

материал. 

5 

Обучающийся владеет пробле-

матикой и в целом правильно 

излагает свои мысли, однако, 

ему не всегда удается аргумен-

тировать свою точку зрения при 

4 
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Качество защиты ВКР ответе на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты не всегда 

активно использует иллюстра-

тивный материал. 

Обучающийся затрудняется в 

кратком и четком изложении 

результатов своей работы. Не 

умеет аргументировать свою 

точку зрения, затрудняется от-

вечать на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты затрудняет-

ся в использовании иллюстра-

тивного материала. 

3 

Обучающийся плохо разбира-

ется в теории и практике рас-

смотренных в ВКР вопросов. 

Не может кратко изложить ре-

зультаты своей работы. Не от-

вечает на вопросы членов ГЭК. 

Не использует иллюстративный 

материал в процессе защиты. 

2 

 

Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе академического бакалавриата. 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способен исполь-

зовать основы фи-

лософских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

Готов применять ос-

новы философских 

знаний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Способен решать не-

стандартные задачи с 

применением философ-

ских знаний 

Знаком и эффективно 

применяет на практике 

основы философских 

знаний  

Способен анализи-

ровать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития обще-

ства для формиро-

вания гражданской 

позиции (ОК-2); 

Готов анализировать 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического развития 

общества  

Способен решать не-

стандартные задачи с 

использованием исто-

рических закономерно-

стей 

Знаком и эффективно 

применяет на практике 

закономерности исто-

рического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

Способен исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

Знаком с основами 

экономических зна-

ний в различных 

Способен использовать 

экономические знания в 

областях профессио-

В совершенстве владеет 

экономическими зна-

ниями в областях про-
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в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3); 

сферах жизнедея-

тельности  

нальной деятельности. фессиональной дея-

тельности. 

Способен исполь-

зовать основы пра-

вовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4); 

Знает основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

Умеет использовать ос-

новы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

В совершенстве владеет 

основными правовыми 

знаниями в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

Готов к коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Способен к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

В совершенстве владеет 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Способен работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6); 

Готов работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знаком и эффективно 

применяет на практике 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Способен к самоор-

ганизации и само-

образованию (ОК-

7); 

Готов к самооргани-

зации и самообразо-

ванию 

Способен к самоорга-

низации и самообразо-

ванию 

Владеет способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Способен исполь-

зовать методы и 

средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8). 

Готов использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Способен использовать 

методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Знаком и эффективно 

использует методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

Способен исполь-

зовать приемы пер-

вой помощи, мето-

ды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Знает, как использо-

вать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Умеет использовать 

приемы первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знаком и эффективно 

применяет на практике 

приемы первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Готов к решению 

стандартных задач 

профессиональной 

Способен решать не-

стандартные задачи на 

основе информацион-

Эффективно решает 

стандартные задачи 

профессиональной дея-
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деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности (ОПК-1); 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Способен и готов 

участвовать в орга-

низации работы по 

повышению науч-

но-технических 

знаний, в развитии 

творческой ини-

циативы, рациона-

лизации и изобре-

тательской дея-

тельности, во вне-

дрении достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, в исполь-

зовании передового 

опыта, обеспечи-

вающих эффектив-

ную работу учреж-

дения, предприятия 

(ОПК-2). 

Готов к участию в 

организации работы 

по повышению науч-

но-технических зна-

ний, в развитии твор-

ческой инициативы, 

рационализации и 

изобретательской 

деятельности, во 

внедрении достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, 

техники, в использо-

вании передового 

опыта, обеспечи-

вающих эффектив-

ную работу учрежде-

ния, предприятия 

Способен организовы-

вать работу по повы-

шению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рациона-

лизации и изобрета-

тельской деятельности, 

во внедрении достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, тех-

ники, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих эф-

фективную работу уч-

реждения, предприятия 

Эффективно участвует 

в организации работы 

по повышению научно-

технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, рациона-

лизации и изобрета-

тельской деятельности, 

во внедрении достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки, тех-

ники, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих эф-

фективную работу уч-

реждения, предприятия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способен изучать 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт в об-

ласти метрологии, 

технического регу-

лирования и управ-

ления качеством 

(ПК-18) 

Готов изучать науч-

но-техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт в области 

метрологии, техниче-

ского регулирования 

и управления качест-

вом 

Способен изучать на-

учно-техническую ин-

формацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт в области метро-

логии, технического 

регулирования и управ-

ления качеством 

Владеет и эффективно 

изучает научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт в об-

ласти метрологии, тех-

нического регулирова-

ния и управления каче-

ством 

Способен прини-

мать участие в мо-

делировании про-

цессов и средств 

Готов принимать 

участие в моделиро-

вании процессов и 

средств измерений, 

Способен принимать 

участие в моделирова-

нии процессов и 

средств измерений, ис-

Владеет способностью 

эффективно принимает 

участие в моделирова-

нии процессов и 
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измерений, испы-

таний и контроля с 

использованием 

стандартных паке-

тов и средств авто-

матического проек-

тирования (ПК-19) 

испытаний и контро-

ля с использованием 

стандартных пакетов 

и средств автомати-

ческого проектиро-

вания 

пытаний и контроля с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматическо-

го проектирования 

средств измерений, ис-

пытаний и контроля с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматическо-

го проектирования 

Способен прово-

дить эксперименты 

по заданным мето-

дикам с об-

работкой и анали-

зом результатов, 

составлять описа-

ния проводимых 

исследований и 

(ПК-20) 

Готов проводить экс-

перименты по задан-

ным методикам с об-

работкой и анализом 

результатов, состав-

лять описания прово-

димых исследований 

и 

Способен проводить 

эксперименты по за-

данным методикам с 

об-работкой и анализом 

результатов, составлять 

описания проводимых 

исследований и 

Владеет способностью 

эффективно проводит 

эксперименты по за-

данным методикам с 

об-работкой и анализом 

результатов, составлять 

описания проводимых 

исследований и 

Способен прини-

мать участие в ра-

ботах по составле-

нию научных отче-

тов по выполнен-

ному заданию и во 

внедрении резуль-

татов исследований 

в области метроло-

гии, технического 

регулирования и 

управления качест-

вом (ПК-21) 

Готов принимать 

участие в работах по 

составлению науч-

ных отчетов по вы-

полненному заданию 

и во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний в области метро-

логии, технического 

регулирования и 

управления качест-

вом 

Способен принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и во вне-

дрении результатов ис-

следований в области 

метрологии, техниче-

ского регулирования и 

управления качеством 

Владеет способностью, 

эффективно принимает 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполнен-

ному заданию и во вне-

дрении результатов ис-

следований в области 

метрологии, техниче-

ского регулирования и 

управления качеством 

Способен и готов 

применять знание 

процессов и явле-

ний, происходящих 

в живой и неживой 

природе, для реше-

ния задач при вы-

полнении профес-

сиональных функ-

ций (ПК-26) 

Готов применять зна-

ние процессов и явле-

ний, происходящих в 

живой и неживой 

природе, для решения 

задач при выполнении 

профессиональных 

функций 

Способен применять 

знание процессов и яв-

лений, происходящих в 

живой и неживой при-

роде, для решения задач 

при выполнении про-

фессиональных функций 

Способен эффективно 

применять знание про-

цессов и явлений, про-

исходящих в живой и 

неживой природе, для 

решения задач при вы-

полнении профессио-

нальных функций 

Способен и готов к 

анализу и система-

тизации результа-

тов проводимых 

мероприятий по 

аккредитации и го-

сударственному 

контролю (надзору) 

в области техниче-

ского регулирова-

Готов к анализу и 

систематизации ре-

зультатов проводи-

мых мероприятий по 

аккредитации и госу-

дарственному кон-

тролю (надзору) в 

области технического 

регулирования и 

метрологии 

Способен к анализу и 

систематизации резуль-

татов проводимых ме-

роприятий по аккреди-

тации и государствен-

ному контролю (надзо-

ру) в области техниче-

ского регулирования и 

метрологии 

В совершенстве владеет 

способностью анализу 

и систематизации ре-

зультатов проводимых 

мероприятий по аккре-

дитации и государст-

венному контролю 

(надзору) в области 

технического регули-

рования и метрологии 
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ния и метрологии 

(ПК-27) 

Способен и готов 

осуществлять рабо-

ты по созданию и 

ведению фонда 

нормативной доку-

ментации в области 

государственного 

контроля (надзора) 

в области техниче-

ского регулирова-

ния и метрологии 

(ПК-28) 

Готов осуществлять 

работы по созданию 

и ведению фонда 

нормативной доку-

ментации в области 

государственного 

контроля (надзора) в 

области технического 

регулирования и 

метрологии 

Способен осуществлять 

работы по созданию и 

ведению фонда норма-

тивной документации в 

области государствен-

ного контроля (надзора) 

в области технического 

регулирования и мет-

рологии 

В совершенстве владеет 

способностью осущест-

влять работы по созда-

нию и ведению фонда 

нормативной докумен-

тации в области госу-

дарственного контроля 

(надзора) в области 

технического регули-

рования и метрологии 

Способен и готов 

осуществлять ме-

роприятия по госу-

дарственному мет-

рологическому 

надзору и по госу-

дарственному кон-

тролю (надзору) за 

соблюдением тре-

бований  

технических регла-

ментов (ПК-29) 

Готов осуществлять 

мероприятия по го-

сударственному мет-

рологическому над-

зору и по государст-

венному контролю 

(надзору) за соблю-

дением требований 

технических регла-

ментов 

Способен осуществлять 

мероприятия по госу-

дарственному метроло-

гическому надзору и по 

государственному кон-

тролю (надзору) за со-

блюдением требований 

технических регламен-

тов 

В совершенстве владеет 

способностью осущест-

влять мероприятия по 

государственному мет-

рологическому надзору 

и по государственному 

контролю (надзору) за 

соблюдением требова-

ний технических рег-

ламентов 

Способен и готов 

владеть технологи-

ей по организации 

контрольных меро-

приятий в области 

технического регу-

лирования и метро-

логии (ПК-30) 

Готов владеть техно-

логией по организа-

ции контрольных ме-

роприятий в области 

технического регу-

лирования и метро-

логии 

Способен  владеть тех-

нологией по организа-

ции контрольных меро-

приятий в области тех-

нического регулирова-

ния и метрологии 

В совершенстве владеет 

и эффективно исполь-

зует технологию по ор-

ганизации контрольных 

мероприятий в области 

технического регули-

рования и метрологии 

Способен понимать 

терминологию, ис-

пользуемую при 

обеспечении работ 

по государствен-

ному контролю 

(надзору) и уметь 

ею грамотно поль-

зоваться (ПК-31) 

Готов понимать тер-

минологию, исполь-

зуемую при обеспе-

чении работ по госу-

дарственному кон-

тролю (надзору) и 

уметь ею грамотно 

пользоваться 

Способен  понимать 

терминологию, исполь-

зуемую при обеспече-

нии работ по государ-

ственному контролю 

(надзору) и уметь ею 

грамотно пользоваться 

В совершенстве владеет 

и эффективно исполь-

зует терминологию, ис-

пользуемую при обес-

печении работ по госу-

дарственному контро-

лю (надзору) и уметь 

ею грамотно пользо-

ваться 
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Способен знать 

особенности право-

вого регулирования 

при осуществлении 

деятельности по 

государственному 

контролю (надзору) 

в области техниче-

ского регулирова-

ния (ПК-32) 

Готов знать особен-

ности правового ре-

гулирования при 

осуществлении дея-

тельности по госу-

дарственному кон-

тролю (надзору) в 

области технического 

регулирования 

Способен знать особен-

ности правового регу-

лирования при осуще-

ствлении деятельности 

по государственному 

контролю (надзору) в 

области технического 

регулирования 

В совершенстве владеет 

и эффективно исполь-

зует особенности пра-

вового регулирования 

при осуществлении 

деятельности по госу-

дарственному контро-

лю (надзору) в области 

технического регули-

рования 
Способен и готов 

формировать мате-

риалы дел по ре-

зультатам отрица-

тельных проверок и 

направлять их в су-

ды для принятия к 

нарушителям мер 

правового воздей-

ствия (ПК-33) 

Готов формировать 

материалы дел по ре-

зультатам отрица-

тельных проверок и 

направлять их в суды 

для принятия к на-

рушителям мер пра-

вового воздействия 

Способен формировать 

материалы дел по ре-

зультатам отрицатель-

ных проверок и направ-

лять их в суды для при-

нятия к нарушителям 

мер правового воздей-

ствия 

Способен эффективно 

формировать материа-

лы дел по результатам 

отрицательных прове-

рок и направлять их в 

суды для принятия к 

нарушителям мер пра-

вового воздействия 

Способен и готов 

знать сущность и 

основные парамет-

ры государствен-

ной гражданской 

службы, уметь со-

ставлять служеб-

ные документы, в 

том числе письма, 

проекты приказов и 

распоряжений (ПК 

34) 

Готов знать сущность 

и основные парамет-

ры государственной 

гражданской службы, 

уметь составлять 

служебные докумен-

ты, в том числе 

письма, проекты 

приказов и распоря-

жений 

Способен знать сущ-

ность и основные пара-

метры государственной 

гражданской службы, 

уметь составлять слу-

жебные документы, в 

том числе письма, про-

екты приказов и распо-

ряжений 

Способен эффективно 

знать сущность и ос-

новные параметры го-

сударственной граж-

данской службы, уметь 

составлять служебные 

документы, в том числе 

письма, проекты прика-

зов и распоряжений 

Способен и готов 

знать специфику 

прохождения госу-

дарственной граж-

данской службы, 

знать принципы 

государственной 

службы, особенно-

сти прохождения и 

прекращения госу-

дарственной служ-

бы (ПК 35) 

Готов знать специ-

фику прохождения 

государственной 

гражданской службы, 

знать принципы го-

сударственной служ-

бы, особенности про-

хождения и прекра-

щения государствен-

ной службы 

Способен знать специ-

фику прохождения го-

сударственной граж-

данской службы, знать 

принципы государст-

венной службы, осо-

бенности прохождения 

и прекращения госу-

дарственной службы 

Способен эффективно 

знать специфику про-

хождения государст-

венной гражданской 

службы, знать принци-

пы государственной 

службы, особенности 

прохождения и пре-

кращения государст-

венной службы 

Способен и готов 
знать основные 

способы обеспече-

ния режима закон-

ности действий при 

осуществлении го-

Готов знать основные 

способы обеспечения 

режима законности 

действий при осуще-

ствлении государст-

венными граждан-

Способен знать основ-

ные способы обеспече-

ния режима законности 

действий при осущест-

влении государствен-

ными гражданскими 

Способен эффективно 

использовать основные 

способы обеспечения 

режима законности 

действий при осущест-

влении государствен-
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сударственными 

гражданскими слу-

жащими своих 

полномочий и от-

ветственности (ПК-

36) 

скими служащими 

своих полномочий и 

ответственности 

служащими своих пол-

номочий и ответствен-

ности 

ными гражданскими 

служащими своих пол-

номочий и ответствен-

ности 

Способен и готов 

знать технологию 

выполнения работ 

по аккредитации 

органов, осуществ-

ляющих работы в 

области техниче-

ского регулирова-

ния и метрологии 

(ПК-37) 

Готов знать техноло-

гию выполнения ра-

бот по аккредитации 

органов, осуществ-

ляющих работы в об-

ласти технического 

регулирования и 

метрологии  

Способен знать техно-

логию выполнения ра-

бот по аккредитации 

органов, осуществляю-

щих работы в области 

технического регулиро-

вания и метрологии 

Способен эффективно 

использовать техноло-

гию выполнения работ 

по аккредитации орга-

нов, осуществляющих 

работы в области тех-

нического регулирова-

ния и метрологии 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

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 ака-

демического бакалавриата.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

академического бакалавриата в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обучаю-

щихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения программы академического бакалавриата. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения образо-

вательной программы высшего образования - программы академического бака-

лавриата по трем составляющим: 
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- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР (табл.1); 

- по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе академического бакалавриата (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 сведе-

ний председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую оценку. В 

случае возникновения спорных вопросов или разногласий проводится общее об-

суждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК. 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного мате-

риала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

По итогам защиты ВКР - дипломной работы - обучающемуся присваивается 

квалификация «Бакалавр» по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метроло-

гия». 
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