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 1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Целью проведения ГИА в рамках реализации ОП ВО 27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО 

соответствующим требованиям ФГОС ВО или ОС ВО РУДН. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка качества обучения личности основным гуманитарным знаниям, 

естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной 

деятельности; 

- определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- проверка сформированности у выпускника устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО 

РУДН/ФГОС ВО типами задач профессиональной деятельности; 

- оценка уровня способности выпускников находить 

организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности 

нести за них 

ответственность; 

- обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, 

реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ОС ВО РУДН/ФГОС ВО. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

ОП ВО. 

По окончанию освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

Код и наименование УК 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Код и наименование ОПК 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации 
и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной 
деятельности 



ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 
положений, законов и методов в области естественных наук и математики 

 ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 
электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 
действующих стандартов качества 

 

  3. СОСТАВ ГИА 

ГИА может проводится как в очном формате (обучающиеся и государственная 

экзаменационная комиссия во время проведения ГИА находятся в РУДН), так и с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), доступных в 

Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС). 

Порядок проведения ГИА в очном формате или с использованием (ДОТ) 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом РУДН. 

ГИА по ОП ВО  27.03.01 Стандартизациия и метрология включает в себя: 

- государственный экзамен (ГЭ); 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

4. ПРОГРАММА ГЭ   
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (модулям) ОП ВО, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Объем ГЭ по ОП ВО составляет 3 зачетные единицы. 

Государственный экзамен проводится в два этапа: 

Первый этап – оценка уровня теоретической подготовки выпускника в форме 

компьютерного тестирования с использованием средств, доступных в 

Электронной 

информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС); 

Второй этап – оценка практической подготовки выпускника к будущей 

профессиональной деятельности в форме решения производственных 

ситуационных 

задач (кейсов). 

Для подготовки обучающихся к сдаче ГЭ руководитель ОП ВО (не позднее чем 

за один календарный месяц до начала ГИА) обязан ознакомить обучающихся 

выпускного курса с настоящей программой ГИА, исчерпывающим перечнем 

теоретических вопросов, включаемых в ГЭ, примерами производственных 

ситуационных задач (кейсов), которые необходимо будет решить в процессе 

прохождения аттестационного испытания, а также с порядком проведения каждого 

из этапов ГЭ и методикой оценивания его результатов (с оценочными 

материалами). 
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Порядок проведения второго этапа ГЭ следующий: 

1) Государственный экзамен 

2) Защита ВКР 

 

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, 

изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей 

программе ГИА. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ  ВКР представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся к выполнению, утверждается распоряжением руководителя ОУП, 

реализующего ОП ВО, и доводится руководителем программы до сведения 

обучающихся выпускного курса не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Допускается подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в установленном порядке. 

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший ГЭ   

К защите допускается только полностью законченная ВКР, подписанная 

выпускником (выпускниками), её выполнившим, руководителем, консультантом 

(при 

наличии), руководителем выпускающего БУП и ОУП, прошедшая процедуру 

внешнего 

рецензирования (для магистратуры и специалитета обязательно) и проверку на 

объём 

заимствований (в системе «Антиплагиат»). К ВКР, допущенной до защиты, в 

обязательном порядке прикладывается отзыв руководителя о работе выпускника 

при 

подготовке ВКР. 

С целью выявления и своевременного устранения недостатков в структуре, 

содержании и оформлении ВКР, не позднее чем за 14 дней до даты её защиты, 

проводится репетиция защиты обучающимися своей работы (предзащита) в 

присутствии руководителя ВКР и других преподавателей выпускающего БУП. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Аттестационное испытание проводится в виде устного доклада обучающихся с 

обязательной мультимедийной (графической) презентацией, отражающей 

основное 

содержание ВКР. 

По завершению доклада защищающиеся дают устные ответы на вопросы, 



возникшие у членов ГЭК по тематике, структуре, содержанию или оформлению 

ВКР и профилю ОП ВО. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть 

на иностранном языке. 

  

Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и 

оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в соответствующих методических указаниях. 

Оценивание результатов защиты ВКР проводится в соответствии с методикой, 

изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к 

настоящей 

программе ГИА. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

 Материально-техническое обеспечение, необходимое для 

проведения ГИА (оснащение аудитории, необходимое техническое оборудование, 

компьютерная техника, специализированное ПО и т.д.). 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГИА 

Основная 

1.Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184 -ФЗ. «О техническом 

регулировании / Российская Федерация». 

2.Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ. Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей / Российская Федерация. - М. 

:Технорматив 

3.Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ. Технический регламент на 

масложировую продукцию / Российская Федерация. - М. :Технорматив 

 4.Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ. Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию / Российская Федерация. - М. :Технорматив 

5.Федеральный закон «Об единстве средств измерений» 

6. Бегунов А.А., Метрология в пищевой и перерабатывающей 

промышленности : учеб.-справ. кн. / Бегунов А. А. ; Рос. акад. с.-х. наук. - 

М. : Россельхозакадемия, 

7.ДивинА.Г., Методы и средства измерений, испытаний и контроля / 

А.Г. Дивин, С.В. Пономарев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. Методы и средства 

измерения состава и свойств веществ. - 104 с.  

8.Кайнова В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / [и др.]; Под ред. В.Н. Кайновой. 

- Электронные текстовые данные. - СПб. : Лань 



8.Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 

учебник / Г.Д. Крылова. - Москва :Юнити-Дана 

9. ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования : 

Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. - М. : Технорматив 

10. ГОСТ Р ИСО 22000 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции : Национальный стандарт Российской Федерации / 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. 

: Технорматив 

10. ГОСТ Р 51705.1 Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования / 

Государственный стандарт Российской Федерации. - М. : Технорматив 

11. ГОСТ Р 51000.4 Общие требования к аккредитации испытательных 

лабораторий : Национальный стандарт Российской Федерации / 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. 

: Технорматив  

12. ГОСТ Р ИСО 10005 Менеджмент организации. Руководящие указания 

по планированию качества: Национальный стандарт Российской Федерации 

/ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - 

М. : Технорматив 

13. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества : Национальный 

стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. - М. : Технорматив 

 

     Дополнительная 

1.ГОСТ Р 1.5  Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения : Национальный стандарт Российской 

Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. - М. :Технорматив 

2.ГОСТ Р 1.0 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения : Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. :Технорматив 

3.Метрология и измерительная техника: Реферативный журнал. Отдельный 

выпуск: журнал реферативный / РАН ВИНИТИ.  - М. : Изд-во ВИНИТИ. 

Мир стандартов: Официальное издание Федерального агенства по 

техническому регулированию и метрологии : Журнал / Гл. ред. Е.Р. Петросян. 

- М.  

4.Системы, приборы и методы контроля качества окружающей 



среды[Текст] : Реферативный журнал. Отдельный выпуск : журнал 

реферативный / ВИНИТИ РАН; Гл. ред. В.Н.Большаков. - М. : Изд-во 

ВИНИТИ.  

 
 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 
Электронная версия документа 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при подготовке к сдаче ГЭ и/или выполнении ВКР и подготовке работы к защите : 

1. Методические указания по выполнению и оформлению ВКР по ОП ВО 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

2. Порядок проверки ВКР на объём заимствований в системе «Антиплагиат». 

3. Порядок проведения ГИА по ОП ВО 27.03.01 Стандартизация и метрология с 

использованием ДОТ, 

в т.ч. процедура идентификации личности выпускника. 

  
Все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА в ТУИС! 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств   

а именно: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; типовые задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ:  КОМПЕТЕНЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения компетенции: 

 УК-1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

ОПК-З. Способен использовать фундаментальные знания в области 

стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области 

стандартизации и метрологического обеспечения на основе методов 

системного и функционального анализа 

ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и в 

электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 

действующих стандартов качества. 

 
 Балльно-рейтинговая система (БРС) – система оценки качества освоения 

основных образовательных программ (ООП) студентами, включающая 

многобалльную систему оценок   
Баллы за освоение учебной практики накапливаются студентами в процессе   

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в течении учебного 

семестра. При оценивании уровня освоения   оценке подлежат конкретные знания, 

умения и навыки студента. Максимальная оценка   составляет 100 баллов. Раздел 

или тема  считаются освоенными, если студент набрал более 50% от возможного 

числа баллов. 

 Правила БРС и Сводная оценочная таблица  доводятся до студентов перед 

практикой и размещаются  в ТУИС.   

 

Таблица соответствия баллов и оценок 

Баллы БРС  Оценки ECTS 

95-100 А               

86-94  В 

69-85  С 

61-68  D 

51-60  Е 

31-50  FX 

0-30  F 

51 - 100 Зачет Passed 
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