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1.Общие положения 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 
государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, 
очередность, сроки прохождения документов, необходимых для 
осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными 
подразделениями определяет Порядок проведения итоговой государственной 
аттестации обучающихся. 
1.2 . Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) проводится в 
соответствии с локальными нормативными актами РУДН, 
определяющими порядок государственной итоговой аттестации 
обучающихся: 

− Приказом ректора № 790 от 13.10.2016 г. «Об утверждении 
Порядка проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Российском университете 
дружбы народов»; 

− Приказом ректора № 878 от 30.11.2016 г. «Об утверждении 
Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 
выпускника Российского университета дружбы народов»; 

− иными локальными нормативными актами Университета по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования. 
1.3  Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 

2019/2020 учебного года проводится    с использованием дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ).  

1.4 Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно », «неудовлетворительно ». 

2.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиям ОС ВО РУДН/ФГОС ВО. 
Государственная итоговая аттестация включает государственное 
тестирование, установленный Ученым советом университета и защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
− проверка качества обучения личности основным естественнонаучным 

законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 
− определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
получаемой квалификацией; 
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− установление степени стремления личности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства; 

− проверка сформированности устойчивой мотивации к 
профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными 
ОС ВО РУДН/ФГОС ВО видами профессиональной деятельности; 

− проверка способности находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовность 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 в соответствии с требованиями ОС 
ВО РУДН/ФГОС ВО. 
 
3.В рамках проведения ГИА  проверяется степень освоения 
выпускников следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач; 
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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах); 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни; 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
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; 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
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различных областях жизнедеятельности; 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 
 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов в области естественных наук и 
математики; 
ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов математических и естественнонаучных 
дисциплин; 
ОПК-З. Способен использовать фундаментальные знания в области 
стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в 
профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности результатов 
разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-5 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в 
области стандартизации и метрологического обеспечения с учетом 
нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности; 
ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области 
стандартизации и метрологического обеспечения на основе методов 
системного и функционального анализа 
ОПК-7. Способен осуществлять постановку и выполненять эксперименты по 
проверке корректности и эффективности научно обоснованных решений в 
области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и 
в электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 
действующих стандартов качества. 
 
 

Вопросы 
 

1. Законодательная и нормативная база технического регулирования. 
2.  Формы подтверждения соответствия продукции. 
3. Основные понятия в области технического регулирования в 

обеспечении качества и безопасности продукции. Объекты 
технического регулирования. 

4. Добровольное подтверждение соответствия продукции, 
производств. 

5. Цели принятия технических регламентов. Содержание  и 
применение технических регламентов. 

6. Объекты обязательной и добровольной сертификации. 
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7. Идентификация  пищевой продукции при проведении работ по 
сертификации. 

8.  Национальные стандарты на продукцию. 
9. Этапы проведения работ по обязательной сертификации продукции. 
10. Дисперсионный анализ, сущность метода и основные показатели. 
11. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. 
12. Декларирование соответствия продукции. Декларация о 

соответствии. 
13. Обязательная сертификация продукции. Сертификат соответствия. 
14. Этапы проведения работ по обязательной сертификации продукции. 
15. Виды стандартов, назначение, применение. 
16. Проведение работ по декларированию соответствия продукции. 
17. Основные цели, принципы подтверждения соответствия продукции. 
18. Нормативно-правовое обеспечение в области сертификации  
19. Основные положения Федерального Закона  «О техническом 

регулировании»  в обеспечении качества и безопасности продукции.  
20. Стандартизация как инструмент по обеспечения качества и 

безопасности продукции, работ, услуг. 
21. Принципы и организация добровольной сертификации производств. 
22. Понятие сертификации в области обеспечения качества и 

безопасности продукции, производственных процессов. 
23. Система менеджмента качества как инструмент повышения 

эффективности производства продукции на предприятии.  
24. Внедрение систем менеджмента качества на предприятии. 
25. Проведение этапов работ по сертификации систем  менеджмента 

качества. 
26. Сертификация системы управления пищевой безопасностью, 

основанная на принципах ХАССП. 
27. Международные, межгосударственные, национальные, отраслевые 

стандарты. 
28. Проведение сертификации системы менеджмента безопасности в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000 
29.  Оценка соответствия продукции в Евразийском экономическом 

союзе  
30. Проведение инспекционного контроля при добровольной 

сертификации. 
31. Нормативное обеспечение качества и безопасности продукции, 

работ, услуг на предприятии. 
32. Роль сертификации в повышении конкурентоспособности 

продукции. 
33. Основные положения Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» 
34. Международная практика в области сертификации. 
35. Стандарты на методы контроля качества продукции.  
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36. Аккредитация органов по сертификации, испытательных 
лабораторий 

37. Общероссийские классификаторы. Кодирование стандартов, 
продукции. 

38. Аккредитация испытательных лабораторий. 
39. Требования нормативно-правовой базы  по маркировке пищевой 

продукции  
40. Элементы системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001 
41. Методы и средства обеспечения качества и безопасности 

продукции. 
42. Стандарты на методы контроля испытаний, измерений, анализа. 
43. Схемы подтверждения соответствия продукции 
44. Структура технических регламентов на пищевую продукцию 
45. Основные направления Стратегии повышения качества пищевой 

продукции до 2030 года. 
 
4. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового 
государственного экзамена 
 

Рекомендуемая литература: 

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, 2010. - 31 с. 

3. Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ. Технический регламент 
на масложировую продукцию / Российская Федерация. - М. 
:Технорматив, 2010. - 31 с. 

4. Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ. Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию / Российская Федерация. - М. 
:Технорматив, 2010. - 95 с. 

5. Быкадоров, В.А. Техническое регулирование и обеспечение 
безопасности : учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев, 
 Казюлин Владимир Александрович ; под ред. Ф.П. Васильева. - 
Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 639 с. - Библиогр. в кн. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446481 (14.05.2019). 
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Учебное пособие для вузов / Под ред. Б.Н.Чернышева. - 5-е изд., 
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обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / Н.В. 
Родионова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 568 с. 

22. Страхова С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
[Текст] / С.А. Страхова. - М. : Дашков и К, 2014. - 164 с. 

23. ТрубицынВ.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 
В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (14.05.2019). 

24. Хоменец Н.Г. Планирование эксперимента. Некоторые аспекты 
сенсорного анализа пищевых продуктов : Методические указания / 
Н.Г. Хоменец. - М. : Изд-во РУДН, 2011. - 43 с. 

25. Тепман, Л.Н. Управление качеством : учебное пособие / Л.Н. Тепман ; 
под ред. В.А. Швандар. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : ил., 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 (14.05.2019). 

26. Яблонский О.П. Основы стандартизации [Текст] : Учебное пособие / 
О.П. Яблонский, В.А. Иванова. - М. : Логос, 2011. - 191 с. 

27. ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования : 
Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии. - М. 
:Технорматив, 2009. - 26 с. 

28. 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, 2009. - 20 с. 

29. ГОСТ Р 51705.1 Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования / 
Государственный стандарт Российской Федерации. - М. :Технорматив, 
2009. - 12 с. 

30. ГОСТ Р 51000.4 Общие требования к аккредитации испытательных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450
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лабораторий : Национальный стандарт Российской Федерации / 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
- М. :Технорматив, 2009. - 14 с.  

31. ГОСТ Р ИСО 10005 Менеджмент организации. Руководящие указания 
по планированию качества: Национальный стандарт Российской 
Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии. - М. :Технорматив, 2008. - 20 с. 

32. 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, 2007. - 
11 с. 

33. 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, 2005. - 32 с. 

34. ГОСТ Р 1.0 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения : Национальный стандарт Российской Федерации / 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
- М. :Технорматив, 2005. - 9 с. 

35. ГОСТ Р 51074 Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования : Национальный стандарт Российской Федерации / 
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии. - М. :Технорматив, 2004. - 26 с. 

36. ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления и отмены : Национальный стандарт 
Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии. - М. :Технорматив, 2004. - 19 с. 

37. Метрология и измерительная техника: Реферативный журнал. 
Отдельный выпуск: журнал реферативный / РАН ВИНИТИ. - Издается 
с 1963 г. - М. : Изд-во ВИНИТИ. - 2008 (7-12). - 2007 (1). 

38. Мир стандартов: Официальное издание Федерального агенства по 
техническому регулированию и метрологии : Журнал / Гл. ред. Е.Р. 
Петросян. - М. - 2012 (1-10). - 2011 (2-3). 

39. Системы, приборы и методы контроля качества окружающей 
среды[Текст] : Реферативный журнал. Отдельный выпуск : журнал 
реферативный / ВИНИТИ РАН; Гл. ред. В.Н.Большаков . - Издается с 
1981 г. - М. : Изд-во ВИНИТИ. - ( ; 84). - 2008 (4-12). - 2007 (1). 
 
 

5.Оценочные средства, предназначенные для установления в ходе 
аттестационных испытаний соответствия/несоответствия уровня 
подготовки выпускников, завершивших освоение ОП ВО по направлению 
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подготовки требованиям соответствующего ОС ВО РУДН/ФГОС ВО. 

− Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 
средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, а 
именно: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а такасе 
шкал оценивания; типовые задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Шкала оценки за устный ответ на междисциплинарном экзамене: 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 
− полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
− материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
− продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 
− точно используется терминология; 
− показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
− продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

− ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
− продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
− продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
− допущены одна — две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
− Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
− вопросы экзаменационного материала излагаются систематизировано 

и последовательно; 
− продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
− продемонстрировано усвоение основной литературы. 
− ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении 
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основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
экзаменатора; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

− усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

− при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в повой ситуации; 

− продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 
− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов. 

− не сформированы компетенции, умения и навыки. 

6.Требования к выпускной квалификационной работе 
 
6.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 
 
6.2. Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного 
представления ВКР, с последующими устными ответами на вопросы 
членов ГЭК в соответствии с Положением университета о ВКР, Доклад 
и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на иностранном языке. 
 
6.3. В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы 
проверяется степень освоения выпускников следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
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правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде; 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни; 
УК-7.Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
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; 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 
 
6.4. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов в области естественных наук и 
математики; 
ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов математических и естественнонаучных 
дисциплин; 
ОПК-З. Способен использовать фундаментальные знания в области 
стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в 
профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности результатов 
разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-5 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в 
области стандартизации и метрологического обеспечения с учетом 
нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности; 
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ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области 
стандартизации и метрологического обеспечения на основе методов 
системного и функционального анализа 
ОПК-7. Способен осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке корректности и эффективности научно обоснованных решений в 
области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и 
в электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 
действующих стандартов качества. 
 
6.5. Перечень тем: 

− Анализ нормативно-правового обеспечения продукции в рамках 
Евразийского экономического сотрудничества; 

− Внедрение систем менеджмента качества и безопасности на пищевых 
предприятиях; 

− Анализ критериев аккредитации органов по сертификации 
испытательной лаборатории; 

− Разработка регламентов нормативной документации на предприятиях 
пищевой промышленности; 

− Внедрение системы ХАССП на предприятиях пищевой 
промышленности; 

− Внедрение интегрированных систем менеджмента на предприятиях; 
− Проведение работ по декларированию соответствия и сертификации 

соответствия продукции, работ, услуг; 
− Проведение работ по сертификации систем менеджмента качества и 

безопасности; 
 

6.6. Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы: 

− разработка проектов стандартов, методических и нормативных 
материалов, технической документации; 

− выполнение работ по метрологическому обеспечению и 
техническому контролю, использование современных методов 
измерений, контроля, испытаний и управления качеством; 

− определение номенклатуры измеряемых и контролируемых 
параметров продукции и технологических процессов; 

− проведение работ по сертификации продукции, технологических 
процессов, услуг, систем качества, производств и систем 
экологического управления предприятия; 

− проведение экспертизы технической документации; 
− разработка планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования; 
− проведение мероприятий по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 
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соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 
− планирование работ по стандартизации и сертификации, проверка  

соответствия применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам 
и передовым тенденциям развития технического регулирования; 

− проведение мероприятий по контролю и повышению качества 
продукции, организация метрологического обеспечения разработки, 
производства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

− участие в практическом освоении систем менеджмента качества, 
рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой 
контрольно-измерительной техники, составлении заявок на 
проведение сертификации; 

− осуществление графиков работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, 
а также установленную отчетность по утвержденным формам в 
заданные сроки; 

− научно-исследовательская деятельность:  
− изучение научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования 
и управления качеством; 

− участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний 
и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; 

− проведение экспериментов по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов, составлять описания проводимых 
исследований и подготавливать данные для составления научных 
обзоров и публикаций; 

− 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; 

− проектно-конструкторская деятельность: 
− проводить  анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 
− разработка рабочей проектной и технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 
 

6.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного 
представления ВКР, с последующими устными ответами на вопросы 
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членов ГЭК в соответствии с Положением университета о ВКР. 
 Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на 

иностранном языке. 
В рамках проведения защиты выпускной квалификационной работы 
проверяется степень освоения выпускников следующих компетенций: 
 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде; 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни; 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
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; 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 
 
6.8. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов в области естественных наук и 
математики; 
ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов математических и естественнонаучных 
дисциплин; 
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ОПК-З. Способен использовать фундаментальные знания в области 
стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в 
профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности результатов 
разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-5 Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в 
области стандартизации и метрологического обеспечения с учетом 
нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности; 
ОПК-6. Способен принимать научно-обоснованные решения в области 
стандартизации и метрологического обеспечения на основе методов 
системного и функционального анализа 
ОПК-7. Способен осуществлять постановку и выполненять эксперименты по 
проверке корректности и эффективности научно обоснованных решений в 
области стандартизации и метрологического обеспечения; 
ОПК-8. Способен разрабатывать техническую документацию (в том числе и 
в электронном виде), связанную с профессиональной деятельностью с учетом 
действующих стандартов качества. 
 
6.9. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия 
допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, 
содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и 
рекомендуемых документов, представляемых к защите, указаны в 
методических указаниях, утвержденных в установленном порядке: 
«Методические указания по написанию выпускной квалификационной 
работы» 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС 
ВО.  

 
Разработчик                                                                        М.В.Кочнева 
доцент, к.т.н.   
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Агроинженерного 
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