


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, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации) 

 

 

 
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 к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 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 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

ОК-4 способностью к 

сотрудничеству, 

разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

способностью к 

социальной адаптации; 

владением навыками 

руководства коллективом 

ОК-5 способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

ОПК-1 способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

 способность 

применять 

математические 

методы при решении 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 



технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

поставленных в ВКР 

задач; 

 владение 

современными 

информационными 

технологиями и 

программными 

средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение 

материалом ВКР на 

защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному 

плану 

ОПК-2 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

использовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 

ОПК-4 способностью 

использовать на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

ОПК-5 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

магистерской программы) 

ОПК-6 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

ОПК-7 способностью 

идентифицировать 

основные процессы и 

участвовать в разработке 

их рабочих моделей 

ОПК-8 способностью 

идентифицировать 

основные процессы и 

участвовать в разработке 

их рабочих моделей 

ПК-1 способностью проводить 

корректирующие и 

превентивные 

мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

 способность 

проводить 

собственные 

исследования в 

предметной области; 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 



ПК-2 способностью 

прогнозировать динамику, 

тенденции развития 

объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, 

пользоваться для этого 

формализованными 

моделями, методами 

 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 

ПК-3 способностью 

прогнозировать динамику, 

тенденции развития 

объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, 

пользоваться для этого 

формализованными 

моделями, методами 

ПК-4 способностью планировать 

и организовывать работу 

коллектива исполнителей, 

принимать 

исполнительские решения 

в условиях различных 

мнений 

ПК-5 способностью 

разрабатывать планы 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их 

выполнения 

ПК-6 способностью 

осуществлять постановку 

задачи исследования, 

формирование плана его 

реализации 

ПК-7 способностью выбирать 

существующие или 

разрабатывать новые 

методы исследования 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

рекомендации по 

практическому 

использованию 

полученных результатов 

исследований 

  

ПК-9 способностью 

формулировать цели 

проекта (программы) 

решения задач (проблем), 

критерии и показатели 

достижения целей, 

выстраивать структуры их 

взаимосвязей 

  



ПК-10 способностью 

разрабатывать и применять 

нормативно-техническую 

документацию по 

созданию системы 

обеспечения качества и 

контролю ее 

эффективности 

  



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 
 
 

Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 

организации», «Государственное и муниципальное управление» / В. И. 

Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-

01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html  

 

Гамм, Т. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / Т. 

А. Гамм, С. В. Шабанова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/69971.html  

 

 

Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / 

М. В. Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический 

университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78493.html  



 

Шклярова, Е. И. Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством в вопросах и ответах : методические рекомендации / 

Е. И. Шклярова. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65667.html  

 

 

Строительный контроль и управление качеством в строительстве : 

учебное пособие / И. Г. Лукманова, С. В. Беляева, Д. А. Казаков [и др.] ; под 

редакцией И. Г. Лукманова. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 186 c. — ISBN 

978-5-89040-624-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72945.html  

 

Управление качеством технологических процессов : монография / Т. 

Н. Антипова, Н. П. Асташева, Е. А. Жидкова [и др.]. — Королёв : Научный 

консультант, 2015. — 189 c. — ISBN 978-5-9907604-1-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75354.html 

 

Контроль и автоматизированное управление качеством продукции : 

учебно-методическое пособие / С. Е. Алешичев, М. Б. Абугов, В. А. 

Балюбаш, Ю. Г. Стегаличев. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 

Институт холода и биотехнологий, 2014. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67225.html  

 

Челнокова, В. М. Управление качеством в строительстве : учебное 

пособие / В. М. Челнокова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 118 c. — ISBN 978-5-9227-0507-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30017.html  

 

Рахимова, Н. Н. Управление риском, системный анализ и 

моделирование : практикум / Н. Н. Рахимова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 153 c. — ISBN 978-5-7410-

1960-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78850.html  

 

Адлер, Ю. П. Статистическое управление процессами. «Большие 

данные» : учебное пособие / Ю. П. Адлер, Е. А. Черных. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-87623-969-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64199.html  



 
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 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html  

− MS Office;  

− Visual Studio. 

 


