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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения универсальных 

компетенций 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 способность применять 

математические методы 

при решении поставленных 

в ВКР задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами; 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 



ОПК-2 способностью и готовностью 

участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, 

предприятия 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

ПК-18 способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

в области метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством 

 способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

 владение вопросами 

технико-экономического 

обоснования принятых 

решений; 

 навыки проектирования и 

использования результатов 

в практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

ПК-19 способностью принимать участие в 

моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-20 способностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания 

проводимых исследований и 

подготавливать данные для 

составления научных обзоров и 

публикаций 

ПК-21 способностью принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию 

и во внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области метрологии, технического 

регулирования и управления 

качеством 



3.2 Методика выставления оценки при проведении 

государственной итоговой аттестации 
 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад 

по ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может 

использоваться презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие 

основные результаты и подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику 

вопросы, непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с 

оценкой освоения компетенций по образовательной программе. При 

ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом 

заседании обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке 

основывается на оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при 

наличии), за содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также 

ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы. Компетенции у 

выпускников освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 

основном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

Компетенции у выпускников освоены почти полностью. Оценка 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в 

законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании 

ГЭК по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, 

прошедшие проверку на наличие неправомерных заимствований с 

отзывом руководителя в установленные сроки. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований определяет Положение о порядке проведения 

проверки выпускных квалификационных работ по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

среднего профессионального образования на наличие заимствований 

(плагиат) и размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 



здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

29.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Положение об итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской федерации, утвержденное приказом 

Министерства образования РФ от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 05.05.2003 г. № 4490).  

3. Приложение к письму Министерства образования Российской 

Федерации от 16.05.2002 г. № 14-55-353ин/15 «О методике создания 

оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

27.03.01 «Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)». 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 168 от 06.03.2015 (ред. от 20.04.2016). 

5. Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников Воронежского государственного технического 

университета (протокол № 11 от 2 июля 2004 г.). Воронеж: ВГТУ, 2004. – 



9 с.  

6. СТП ВГТУ 005-2007. Стандарт предприятия. Дипломное 

проектирование. Оформление расчетно-пояснительной записки и 

графической части. Воронеж: ВГТУ, 2007. – 34 с. 

7. ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения.  

8. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные 

положения и определения.  

9. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной 

метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного 

метода измерений.  

10. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. 

Использование значений точности на практике. 

11. ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных 

систем. Основные положения.  

12. ГОСТ Р 8.731-2010 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Системы допускового контроля, основные 

положения.  

13. ГОСТ Р ИСО 19011 – 2012 Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента [Текст]. – введен 2012 – 7 – 19. – Изд. офиц. – М.: 

Стандартинформ, 2013.  

14. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь [Текст]. – Введен 2015 – 28– 09. – Изд. 

Офиц. – М.: Стандартинформ, 2015.  

15. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования [Текст]. – Введен 2015 – 11 – 01. – Изд. Офиц. – М.: 

Стандартинформ, 2015.  

16. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" 

17. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

18. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам.  

19. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: Учебник. - М.: 

Академия, 2005. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование) 

20. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении: учеб. 

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 368 с. 

21. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - Воронеж: 
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7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронным-библиотечным 

системам (ЭБС), содержащими издания учебной, учебно-методической 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями. Доступ к 

электронно-библиотечным системам обеспечивается из любой точки, в 

которой имеется подключение к сети «Интернет». 

Электронный каталог библиотеки насчитывает более 214 000 

записей. 

Читатели могут пользоваться электронными каталогами других 

вузовских библиотек, в том числе каталогом АРБИКОН (Ассоциации 

Региональных Библиотечных Консорциумов), членом которой Научная 

библиотека является с 2006 года. 

На платформе АИБС «MARC-SQL» создана собственная 

электронная библиотека, составной частью которой является 

полнотекстовая коллекция учебной, учебно-методической литературы и 

монографий сотрудников университета. 

В библиотеке имеются сетевые версии программы «Строй 

Консультант», которая включает в себя все нормативно-технические 

документы по строительству, и правовая система «Консультант Плюс». 

На основании заключенных договоров читателям предоставляется доступ 

к электронно-библиотечным системам «IPRbooks», «Университетская 

библиотека онлайн», научной электронной библиотеке «Elibrary», 

электронным коллекциям издательства «Лань», виртуальному 

читальному залу РГБ с возможностью просмотра полнотекстовых 



электронных диссертаций и авторефератов, электронно-библиотечной 

системе «ЭБСЮРАЙТ», Национальной Электронной Библиотеке, 

Поисковой платформе реферативных баз данных Web of Science, 

Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов АРБИКОН, 

библиографической и реферативной базе данных Scopus. Кроме того, 

электронно-библиотечная система «Лань» предоставляет бесплатный 

бессрочный доступ к отечественной и зарубежной классической 

литературе. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Для самостоятельной подготовки 

имеются читальные залы с посадочными местами, оснащенными 

персональными компьютерами, а также с возможностью беспроводного 

доступа к сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

работает на платформе MOODLE и обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 
 

 


