


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 27.03.01. – 

Стандартизация и метрология  является установление соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО и определение  практической и 

теоретической подготовленности бакалавров к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению 27.03.01. – Стандартизация и 

метрология включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК- 1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 Способность анализировать  основные этапы и закономерности  

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



развития 

ОК-7 Способность к саморазвитию и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 Способность и готовность 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 переводного опыта 

обеспечивающих эффективную работу учреждения. предприятия  

ПК-1 Способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической 

документации и в практической реализации разработанных 

проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

ПК-2 Способность участвовать в практическом освоении систем 

управления качеством 

ПК-3 Способность выполнять работы по метрологическому 

обеспечению и техническому контролю, использовать 

современные методы измерений, контроля испытаний и 

управления качеством 

ПК-4 Способность определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений 

и достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и 

проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений 

 ПК-5 Способность производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и 

устранению 

ПК-6 Способность участвовать в проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и 

систем экологического управления предприятия 

ПК-7 Способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, 

выявлять резервы. Определять причины существующих 

недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 

устранению  и повышению эффективности использования 

ПК-8 Способность участвовать в разработке планов, программ и методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 

эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-3,ОК-8, ОК-9 (таблица 2). 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

документации 

ПК-9 Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ  

ПК-18 Способность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

ПК-19 Способность принимать участие в моделировании процессов и 

средств измерений, испытаний и контроля с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования 

ПК-20 Способность 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 Способность принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований и разработок области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством 

ПК-22 Способность производить сбор и анализ исходных 

информационных данных для проектирования средств измерения, 

контроля и испытаний 

ПК-23 Способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств 

измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования 

ПК-24 Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другими нормативными документами, проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации 

ПК-25 Способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений 



Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-3 Знает: основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Умеет: использовать  основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеет: навыками использования  основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-8 Знает: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеет: навыками использования методов и средств  физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

ОК-9 Знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Владеет: навыками использования приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
Государственный экзамен не включен в состав государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК 1-9; ОПК 1-2; ПК 

1-9; ПК 18-25 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр по направлению 

27.03.01 – Стандартизация и метрология. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа по направлению 27.03.01 Стандартизация и 

метрология должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы 

новизны и практическую значимость.  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Студентам предоставляется право выбора темы квалификационной работы в соответствии 

с утвержденными темами ВКР и с учетом использования материалов ранее выполненных 

курсовых проектов (работ) или отчетов по практике.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы оформляется заявлением по 

установленной форме. Одновременно должен быть определен научный руководитель  



выпускной работы из числа научно-педагогического состава выпускающей и других 

кафедр факультета. Руководителем может быть также научный сотрудник или 

высококвалифицированный специалист из других учреждений и предприятий, 

подтвердивший согласие на руководство. По письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) организация может в  установленном  ею  порядке  предоставить  

обучающемуся (обучающимся) возможность  подготовки  и  защиты  выпускной  

квалификационной  работы  по  теме, предложенной  обучающимся (обучающимися), в  

случае  обоснованности  целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Темы выпускной квалификационной работы утверждаются распоряжением по 

университету. 

Примерные темы по разработке нормативной документации: 

- Разработка проекта технических условий для нового вида продукции; 

- Разработка стандарта организации для производства нового  вида продукции; 

- Разработка  документации  для  внедрения  системы  менеджмента  качества 

согласно ИСО семейства 9000 для реализации программы качества; 

- Разработка документации для аккредитации органа по сертификации; 

- Разработка методологической инструкции по метрологическому обеспечению 

процесса (учебного, производственного, контроля качества); 

- Разработка документации для аккредитации испытательных лабораторий; 

- Разработка документации при применении статистических методов управления 

качеством при производстве продукции (при выполнении услуги); 

- Подготовка и проведение внутреннего аудита на предприятии, организации 

или органа по сертификации. 

Примерные темы научно-исследовательских работ: 

- Разработка  и  апробация  метода  по  улучшению  качества  конкретной  продукции. 

При  выполнении  научно-исследовательских работ  необходимо  представить 

описание  нового  метода, новой  технологии, новый  продукт  и  результаты  

проведенных исследований с последующей комплексной экспертизой качества 

продукции. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной 

программой  выполняется в виде дипломной  работы бакалавра в период выполнения 

научно-исследовательской работы и прохождения преддипломной практики и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач научно-исследовательской и 

производственной деятельности, к которым готовится бакалавр. Дипломная работа 

бакалавра представляет собой законченную разработку, по выполнению мероприятий по 

улучшению и повышению качества продукции и процессов, по  совершенствованию 

метрологического обеспечения, по  разработке новых и пересмотру действующих 

стандартов и других документов по стандартизации, сертификации, метрологическому 

обеспечению и управлению качеством; по проектированию и оптимизации технологий и 

оборудования для обеспечения качества; разработка рабочей проектной и 

технологической документации в области метрологического  и  нормативного  

обеспечения  качества  и  безопасности продукции и сертификации с проработкой 

социальных и правовых вопросов, с экономическим (проведение  анализа  и  оценка  

производственных  и  непроизводственных затрат  на  обеспечение  требуемого  качества  



продукции, анализ  результатов  деятельности производственных подразделений) и 

экологическим обоснованием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать современные 

информационные технологии при проектировании средств и технологий 

метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия 

установленным нормам, участие в разработке мероприятий по контролю  и повышению 

качества  продукции и процессов, по метрологическому обеспечению их разработки, 

производства, испытаний  и  эксплуатации, планированию  работ  по  стандартизации  и 

сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, 

норм и других документов, участие в практическом освоении систем менеджмента  

качества, планировать  экспериментальные  исследования, выбирать технические средства 

и методы исследований, использовать компьютерные методы  сбора, хранения  и  

обработки  информации, применяемые  в  сфере  профессиональной деятельности. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы. Рекомендуемый  объем 

4-6 п.л. текста. Работа  должна  содержать иллюстративный  материал, список  

литературных  источников, включая зарубежные, и работы последних десяти лет издания. 

После завершения подготовки выпускная квалификационная работа проходит 

проверку на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при 

проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 40%, т.е. 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по программам 

бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в работу. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объём заимствования. 

Для проведения государственной итоговой аттестации на факультете создается 

государственная экзаменационная комиссия. Комиссия действует в течение календарного 

года. 

Основной формой деятельности  комиссии являются  заседания. Заседания 

комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссии. Заседания  комиссии проводятся  председателем  комиссии, а  в случае его 

отсутствия - заместителем председателя комиссии. 

Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе  заседания 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 



характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания  уровне  

подготовленности  обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы  заседаний  комиссии  подписываются  председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий 

сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. Результаты  государственного  

аттестационного  испытания, проводимого  в устной форме, объявляются в день его 

проведения, результаты государственного аттестационного  испытания, проводимого  в 

письменной  форме, - на  следующий рабочий день после дня его проведения.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится  организацией  с  учетом особенностей  их  психофизического  развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок подачи апелляции изложен в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают  успешное  прохождение 

государственного аттестационного испытания, Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации  образца, установленного  Министерством  

образования  и  науки  Российской Федерации. 

Оценка «отлично» выставляется  бакалавру если:  

 Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы раскрыта в полной 

мере; Содержание ВКР полностью соответствует теме и заданию; Высокая степень 

изученности проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); правильная 

формулировка понятий и определений. Содержание и оформление работы полностью 

соответствует установленным требованиям; Высокая логическая взаимосвязь всех частей 

ВКР; выводы полностью обоснованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен 

личный вклад студента, демонстрирует отличное владения современными методами 

обработки информации, владение знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере 

своей профессиональной деятельности. Высокое качество доклада, логичность 

композиции, полнота представления работы. Компетентность, проявленная на защите, 

полнота, аргументированность ответов на вопросы, готовность к дискуссии. Научный 

руководитель в отзыве отмечает высокий уровень самостоятельности при выполнении 

работы и рекомендует отличную оценку. 

Оценка «хорошо» выставляется бакалавру  если: 

Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы достаточно раскрыта; 

содержание ВКР полностью соответствует теме и заданию; высокая степень изученности 

проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); правильная формулировка 

понятий и определений. Содержание и оформление работы не в полной мере 

соответствует установленным требованиям; прослеживается логическая взаимосвязь всех 

частей ВКР; выводы обоснованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен 



личный вклад студента, демонстрирует хорошее владения современными методами 

обработки информации, владение знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере 

своей профессиональной деятельности. Хорошее качество доклада, логичность 

композиции, полнота представления работы. Компетентность, проявленная на защите, 

ответы аргументированы, несущественные ошибки, кардинально не меняющие суть 

вопроса; готовность к дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает хороший 

уровень самостоятельности при выполнении работы и рекомендует высокую оценку.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется бакалавру если: 

Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания работы частично 

соответствует выбранной тематике; содержания и оформления работы частично 

соответствует установленным требованиям; выводы не обоснованы, низкое качество 

подачи и защиты материала личный вклад студента не просматривается. Научный 

руководитель в отзыве отмечает низкий уровень самостоятельности при выполнении 

работы и рекомендует удовлетворительную оценку. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется бакалавру если: 

Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не соответствует выбранной 

тематике; содержания и оформления работы не соответствует установленным 

требованиям; личный вклад студента не просматривается. отсутствие умений и навыков, 

обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных оценок 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итоговой государственной аттестации 

5.1. Основная литература 

1.1.1. Печатные издания 

1. Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник / Димов Юрий Владимирович. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2010.-

464 с. : ил. –(Учебник для ВУЗов).  

2. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник / Схиртладзе Александр Георгиевич, Радкевич Яков Михайлович. – 

Старый Оскол: ТНТ,  2010.-540 с. 

3. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Метрология, стандартизация и технические 

измерения: учебник / Схиртладзе Александр Георгиевич, Радкевич Яков 

Михайлович. – Старый Оскол: ТНТ,  2010.-420с. 

4. Крылова, Галина Дмитриевна. Основы стандартизации, сертификации и 

метрологии: учебник/ Крылова Галина Дмитриевна.-3-е изд., перераб и доп.-

Москва: Юнити-Дана,2007.-671с. 

5. Хоботов, Александр Ильич. Подтверждение соответствия: учеб. пособие/ Хоботов 

Александр Ильич, Хоботова Светлана Георгиевна. – Чита: ЧитГУ,2008.-99с. 

1.1.2. Издания из ЭБС 

1. Сергеев, Алексей Георгиевич, Метрология, стандартизация и сертификация в 2-х ч. 

Часть 1. Метрология : учебник и практикум / Сергеев Алексей Георгиевич; Сергеев 

А.Г. – 3-е изд. – М: Издательство Юрайт, 2017.-324с.  



2. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация в 2-х ч. 

Часть 2. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум / Сергеев Алексей 

Георгиевич; Сергеев А.Г. – 3-е изд. – М: Издательство Юрайт, 2017.-325с.  

3. Лифиц, Иосиф Моисеевич.  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия : Учебник и практикум / Лифиц Иосиф Моисеевич; Лифиц И.М. - 12-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 314. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

4. Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. 

Часть 1. Метрология : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 235. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

5. Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. 

Часть 2. Стандартизация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 481. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

6. Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. 

Часть 3. Сертификация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 481. - (Бакалавр. 

Академический курс). 
 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Казыкина, Светлана Михайловна. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации : учеб. пособие / Казыкина Светлана Михайловна, Иванова Галина 

Георгиевна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 140 с.  

2. Муртазина, Марина Шамильевна. Метрология и стандартизация программного 

обеспечения : учеб. пособие /Муртазина Марина Шамильевна. - Чита : ЗабГУ, 

2014.-184 с. 

3. Черкасов, В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : метод. указания / В. 

Г. Черкасов. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 19с. 

4. Раннев, Георгий Георгиевич.  Методы и средства измерений : учебник / Раннев, 

Георгий Георгиевич, А. П. Тарасенко. -    6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. 

- 336 с. - (Высшее профессиональное образование). 

5. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / под ред. В.В. Алексеева. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 384 с. - (Высшее профессиональное 

образование). 

6. Перельштейн, Е.Л.  Метрологическая служба предприятия : моногр. / Е. Л. 

Перельштейн. - 3-е доп. и перераб. - Москва : Стандартинформ, 2006. - 168 с. - 

ISBN 5-7050-0482-6 : 638с. 

7. Эрастов, Виктор Евгеньевич.  Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / Эрастов Виктор   Евгеньевич. - Москва : Форум, 2010. - 208 с. 

8. Эрастов, Виктор Евгеньевич.  Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие / Эрастов Виктор Евгеньевич. - Москва : Форум, 2008. - 208 с. - (Высшее 

образование). 

9. Шишмарев, Владимир Юрьевич.   Средства измерений : учебник / Шишмарев 

Владимир Юрьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 320 с. 

10. Шишмарев, Владимир Юрьевич.   Технические измерения и приборы : учебник / 

Шишмарев Владимир Юрьевич. - Москва : Академия, 2010. - 384 с. 

 

 

 

 



5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Райкова, Елена Юрьевна. Стандартизация, подтверждение соответствия, 

метрология : Учебник / Райкова Елена Юрьевна; Райкова Е.Ю. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 349. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник / Зайцев 

Сергей Алексеевич [и др.]. - Москва : Академия, 2009. - 288 с. 

3. Управление качеством в машиностроении : учеб. пособие / Гумеров Азат Флорович 

[и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 168 с 

 

1.3  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

2. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

3. http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

4. http://techlib.org Библиотека технической литературы 

 

5. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

3. Foxit Reader  Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html)  

4. MS Office Standart 2013 

5. АИБС "МегаПро" 

6. MS Windows 7 

7. Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении.) 

8. СПС "Консультант Плюс"  

9. Аскон Компас-3D LT Право использования программного обеспечения в учебных 

целях, предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/)Внесена в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 697 

(срок действия - право использования программного обеспечения действует до 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://techlib.org/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/






1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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 социальные, 

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); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 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 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 (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

способностью участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

способностью участвовать в практическом освоении систем управления качеством 

(ПК-2); 

способностью выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством (ПК-3); 

способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, 

разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку 

и ремонт средств измерений (ПК-4); 

способностью производить оценку уровня брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 



способностью участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 

предприятия (ПК-6); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять 

причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7); 

способностью участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации (ПК-8); 

способностью проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-9); 

способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18); 

способностью принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, 

испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования (ПК-19); 

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-20); 

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 (ПК-21); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-23); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую экспертизу 

конструкторской и технологической документации (ПК-24); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-25). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2. 

 

 



Таблица 1 

Дисциплины, формируюшие компетенции 

Компетенция Дисциплины 

ОК-1 Философия 

ОК-2 История 

ОК-3 Экономика 

Экономика качества, стандартизации и сертификации 

Экономика машиностроительных предприятий 

ОК-4 Правоведение 

ОК-5 Философия 

Иностранный язык 

Профессиональный иностранный язык 

Социальная антропология 

Русский язык и культура речи 

ОК-6 Философия 

Социальная антропология 

Русский язык и культура речи 

ОК-7 Социальная антропология 

Химия 

Физика 

ОК-8 Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

ОК-9 Безопасность жизнедеятельности 

ОПК-1 Математика 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Информатика 

Физика 

ОПК-2 Химия 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

 

Критерии оценивания: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25) оценивается по пятибалльной 

шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценивания. 

Критерии оценивания:  

–   актуальность темы исследования;  

–   соответствие содержания работы заданию ВКР;  

–   качество обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников;  

–   логическая и методическая выдержанность структуры в ВКР;  

–   достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;  

–   практическая значимость результатов ВКР;  

–   качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  

–   применение современных технологий и программных средств;  

–   качество доклада (композиция, полнота представления работы);  



–   эрудиция, использование междисциплинарных связей;  

–   культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать аудиторию;  

–   ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы;  

– деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность;  

– отзыв руководителя. 

Таблица 2 

Шкала оценивания ВКР 

Оценка Степень соответствия критериям 

«Отлично» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность 

темы раскрыта в полной мере; Содержание ВКР полностью 

соответствует теме и заданию; Высокая степень изученности 

проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); 

правильная формулировка понятий и определений. Содержание 

и оформление работы полностью соответствует установленным 

требованиям; Высокая логическая взаимосвязь всех частей ВКР; 

выводы полностью обоснованы. Практическая значимость 

результатов ВКР. Заметен личный вклад студента, 

демонстрирует отличное владения современными методами 

обработки информации, владение знаниями, умениями, 

навыками, применяемыми в сфере своей профессиональной 

деятельности. Высокое качество доклада, логичность 

композиции, полнота представления работы. Компетентность, 

проявленная на защите, полнота, аргументированность ответов 

на вопросы, готовность к дискуссии. Научный руководитель в 

отзыве отмечает высокий уровень самостоятельности при 

выполнении работы и рекомендует отличную оценку. 

«Хорошо» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность 

темы достаточно раскрыта; содержание ВКР полностью 

соответствует теме и заданию; высокая степень изученности 

проблемы (уровень теоретической обоснованности работы); 

правильная формулировка понятий и определений. Содержание 

и оформление работы не в полной мере соответствует 

установленным требованиям; прослеживается логическая 

взаимосвязь всех частей ВКР; выводы обоснованы. 

Практическая значимость результатов ВКР. Заметен личный 

вклад студента, демонстрирует хорошее владения современными 

методами обработки информации, владение знаниями, 

умениями, навыками, применяемыми в сфере своей 

профессиональной деятельности. Хорошее качество доклада, 

логичность композиции, полнота представления работы. 

Компетентность, проявленная на защите, ответы 

аргументированы, несущественные ошибки, кардинально не 

меняющие суть вопроса; готовность к дискуссии. Научный 

руководитель в отзыве отмечает хороший уровень 

самостоятельности при выполнении работы и рекомендует 

высокую оценку.  



Продолжение таблицы 2 

Оценка Степень соответствия критериям 

«Удовлетворительно» Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания 

работы частично соответствует выбранной тематике; 

содержания и оформления работы частично соответствует 

установленным требованиям; выводы не обоснованы, низкое 

качество подачи и защиты материала личный вклад студента не 

просматривается. Научный руководитель в отзыве отмечает 

низкий уровень самостоятельности при выполнении работы и 

рекомендует удовлетворительную оценку.  

«Неудовлетворительно» Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не 

соответствует выбранной тематике; содержания и оформления 

работы не соответствует установленным требованиям; личный 

вклад студента не просматривается. отсутствие умений и 

навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок  

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Разработка мероприятий по повышению метрологического обеспечения 

производства продукции (для конкретной организации). 

2. Совершенствование качества контроля продукции (на примере конкретной 

организации). 

3. Разработка ДП СМК организации (по определенному требованию к СМК). 

4. Разработка процессов СМК (для конкретной организации). 

5. Разработка мероприятий по планированию работ сертификации  продукции 

(для конкретной организации).  

6. Разработка испытательного оборудования (для определенного технического 

объекта). 

7. Разработка методики измерения (определенного параметра конкретного 

объекта). 

8. Исследование метрологических характеристик (определенного СИ). 

9. Разработка новых (пересмотр действующих) нормативно-технических 

документов по стандартизации (сертификации) и технических условий при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг  

10. Разработка (или внедрение) систем управления качеством производства 

продукции (для конкретной организации).  

11. Разработка поверочных схем по видам и средствам измерений при 

производстве продукции.  

12. Разработка стандарта организации (для конкретной организации).  

13. Оценка уровня брака и анализ причин его возникновения при производстве 

продукции (для конкретной организации).  

14. Разработка мероприятий по внедрению современных методов управления 

качеством (для конкретной организации).  

15. Разработка программы по организации и проведению статистического 

(неразрушающего) контроля качества производимой продукции (для конкретной 

организации).  

16. Анализ состояния и динамики качества производимой продукции (для 

конкретной организации).  



17. Анализ метрологического и нормативного обеспечения производства 

продукции (для конкретной организации).  

18. Разработка теоретических моделей исследования качества продукции 

(технологических процессов).  

19. Оценка эффективности метрологического и нормативного обеспечения 

производства продукции (для конкретной организации).  

20. Разработка планов (программ или методик) проведения измерений (испытаний 

или контроля) качества продукции (для конкретной организации).  

21. Разработка метрологического обеспечения производства продукции (для 

конкретной организации).  

22. Разработка программы проекта по созданию новых (или модернизации 

существующих) методов и средств управления качеством продукции. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Члены ГАК заполняют протокол оценивания ВКР в соответствии с критериями 

оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 



Протокол оценивания ВКР членами ГАК 

 

 

 

 

 

Критерии оценки ВКР 
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Актуальность темы исследования     

Соответствие содержания работы заданию на ВКР     

Качество обзора и анализа литературных (отечественных и 

зарубежных) и иных источников 

    

Логическая и методическая выдержанность структуры     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Практическая значимость результатов ВКР     

Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов     

Применение новых технологий      

Эрудиция, использование междисциплинарных связей      

Педагогическая ориентация: культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию  

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания проведенной работы  

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность 

к дискуссии, контактность  

    

Отзыв руководителя      

Общая оценка работы      

 

 


