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  1. ФОРМЫГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 
 

 
Государственнаяитоговаяаттестациявыпускниковпонаправлению27.03.02 Управление 

качеством(уровеньбакалавриата)проводитсявформе: 

-защитувыпускнойквалификационной работы(включаяподготовкукпроцедуреза- 

щитыи процедуру защиты). 

 

          2.ТРЕБОВАНИЯК ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ 
 

 

Тематикаи содержаниеВКРдолжнысоответствоватьуровню  компетенций ООП, 

освоенных выпускником. 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены кафедрой, 

организациями (предприятиями) или самими студентами. 

Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на заседании 

ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности 

присвоения претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующем уровнеобразования. 

ПривыполненииВКРобучающиесядолжныпродемонстрировать 

уровеньподготовленностивыпускникаксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельности,опирая

сьнаполученныезнания,уменияисформированныеобщекультурные,общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции,профессионально излагатьсодержаниеВКР,используя 

специальнуютерминологию,защищатьсвоюсобственнуюточкузрения. 

НаподготовкуВКР отводитсяопределѐнноевремя,всоответствииструдоемкостью9 

з.е.,котораярегламентируется федеральнымгосударственнымобразовательным 

стандартом,ипродолжительность 

которогоустанавливаетсяучебнымпланомикалендарнымучебнымграфикомпонаправлениюподго

товки27.03.02 Управление качеством(уровеньбакалавриата). 
 

 

2.1.Типоваятематикавыпускныхквалификационныхработ 
 
 

Типовые темы выпускных квалификационных работ бакалавра: 

- разработка и внедрение продуктов, процессов и услуг, основанных на последних достижениях 

науки и техники, 

- разработка современных систем менеджмента качества с учетом специфики предприятия 

(организации), 

- аудит и сертификация продукции и систем менеджмента качества, 

- разработка мероприятий по снижению и предупреждению затрат на качество проектирования и 

производства продукции, 

- разработка и реализация методов, обеспечивающих своевременное выявление дефектной 

продукции и ее профилактика и предупреждение, 

- развитие и внедрение современных инструментов (методов) улучшения качества проектов и 

процессов, 
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- разработка интегрированных систем качества, обеспечивающих комплексный подход к качеству 

менеджмента предприятия, 

- разработка предложений по снижению затрат на контроль, переводу сплошного контроля на 

выборочный, 

- разработка новых методов и подходов статистического регулирования процессов, снижение их 

вариабельности и повышения устойчивости процессов, 

- разработка новых и совершенствование существующих методов выбора поставщиков, 

основанных на комплексном подходе к обеспечению качества комплектующих изделий, 

- совершенствование и внедрение способов предупреждения дефектов на этапе разработки 

проектной документации, 

- повышение результативности процесса генерирования новых идей путем совершенствования 

методов работы в команде, 

- решение проблем непрерывного улучшения качества, 

- повышение эффективности способов удовлетворения потребителей и методов оценки качества 

выпускаемой продукции и услуг, 

- разработка систем качества организаций, основанных на менеджменте знаний, 

- анализ и разработка новых эффективных методов и средств контроля технологических 

процессов, 

- разработка методик оценки эффективности работ по стандартизации и сертификации, 

- разработка технологических операций методик выполнения измерений, испытаний и контроля, 

- разработка методов и средств калибровки средств измерений. 

 
 

3. ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Переченькомпетенций,которымидолженовладетьобучающиесяв 

результатеосвоенияобразовательнойпрограммы 

 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
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- 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 воспринимая 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); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

- способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2);  

- 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-З); 

- способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

- способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги (ПК-2); 

- способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 

этих задач (ПК-3); 

 

- способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-4); 

- умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат 

(ПК-5); 

- способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6).  

организационно-управленческая деятельность:  

-  способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 

- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества (ПК-8); 

- способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности (ПК-9); 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-10); 

- способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11);  

- умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью (ПК-12). 
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         3.2.  

Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций 
 

 
 

Компетенциивыпускникабакалавриатаформируетсявовремятеоретическогообуче- 

ния,прохожденияпрактики окончательноформируетсяв результатевыполненияи защиты 

ВКР. 

ПрипрохожденииГИАокончательноформируютсякомпетенции: ОК-6, ОК-7,ПК-1-ПК-

12. Втаблице1приведеносодержаниезакрепленныхзаГИА компетенцийи 

планируемыйрезультат. 

 
Таблица1 

Коды 

компе- 

тенцийпо 
ФГОС 

Содержаниекомпетенции Планируемыйрезультат 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 

 

Знать психологические приемы и методы необходимые 

для толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Уметь применять в практической деятельности 

психологические приемы и методы необходимые для 

толерантного воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть  психологическими приемами и методами 

необходимыми для толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Знатьсовременные методы и приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметьприменять в практической деятельности 

современные методы и приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владетьсовременными методами и приемами 

самоорганизации и самообразования. 

ПК-1 способностью анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа 

Знать методы и способы анализа состояния и динамики 
объектов деятельности с использованием необходимых 
методов и средств компьютерного анализа. 
Уметь применять в практической деятельности методы 
анализа состояния и динамики объектов деятельности с 
использованием необходимых методов и средств 

компьютерного анализа. 
Владеть практическими навыками анализа состояния и 
динамики объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств компьютерного анализа. 
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ПК-2 способностью применять знание этапов 
жизненного цикла изделия, продукции 
или услуги 

Знать этапы жизненного цикла изделия, продукции или 
услуги. 
Уметь применять в области практической деятельности 
знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 
услуги. 
Владеть  знаниями этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги. 
 
 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

Знатьзадачи своей профессиональной деятельности, их 
характеристики (модели), характеристики методов, средств, 
технологий, алгоритмов решения этих задач. 
Уметьприменять в практической деятельности знания 

задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов решения этих задач. 

Владеть  знанием задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики (модели), характеристики 
методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 
задач. 

 

ПК-4 способностью применять проблемно-

ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества 

Знатьпроблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества. 
Уметьприменять в практической деятельности проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества. 

Владеть проблемно-ориентированными методами анализа, 
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества. 

 

ПК-5 умением выявлять и проводить 

оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

Знатьметодики выявления и проведения оценки 
производительных и непроизводительных затрат. 
Уметь применять методики выявления и проведения 
оценки производительных и непроизводительных затрат. 
Владеть практическимиприемами выявления и проведения 

оценки производительных и непроизводительных затрат. 

ПК-6 способностью использовать знания о 

принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о 

принципах оптимизации 

Знатьпринципы принятия решений в условиях 
неопределенности и принципы оптимизации. 
Уметьприменять в практической деятельности: знания в 

области принятия решений в условиях неопределенности и 

принципы оптимизации. 

Владеть практическими навыками применения знаний в 

области принятия решений в условиях неопределенности и 

принципы оптимизации. 
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ПК-7 способностью руководить малым 

коллективом 
Знатьметоды руководства малым коллективом. 
Уметьприменять в практической деятельности методы 

руководства малым коллективом. 

Владеть практическими методамируководства малым 

коллективом. 

ПК-8 

 

 

 

 

 

способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества 

Знать методы мониторинга и оценки прогресса в области 
улучшения качества. 
Уметь применять в практической деятельности методы 

руководства малым коллективом. 

Владеть практическими методами мониторинга и оценки 
прогресса в области улучшения качества. 
 

ПК-9 способностью вести необходимую 

документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее 

эффективности 

 

 

 

 

Знать методы ведения документации по созданию 

системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности. 

Уметь применять в практической деятельности методы 

ведения документации по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности.  

Владеть практическими методами ведения 

документации по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности. 

 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

 

 

 

  

Знать виды корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества. 

Уметь применять в практической деятельности виды 

корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества. 

Владеть практическими навыками применения 

различныхвидов корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества. 

 

ПК-11 способностью идти на оправданный 

риск при принятии решений 
Знать теорию оценки рисковпри принятии решений. 
Уметь применять в практической деятельности теорию 

оценки рисковпри принятии решений. 

Владеть практическими навыками применения теории 
оценки рисковпри принятии решений. 

ПК-12 умением консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью 

Знать область своей профессиональной деятельности. 

Уметь прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью. 

Владеть практическими приемами привитияработникам 
навыков по аспектам своей профессиональной 

деятельностью. 
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Втаблице2 приведенашкалаоцениваниякомпетенций. 

 
Таблица2 

 
Кодыком- 

петенций 

поФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво- 

рительно 

Неудовле- 

творительно 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

цияне сфор- 

мирована 

ПК-1 способностью анализировать 

состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 

циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 

цияне сфор- 
мирована 

ПК-2 способностью применять знание 

этапов жизненного цикла изделия, 

продукции или услуги 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 

цияне сфор- 

мирована 

ПК-3 способностью применять знание 

задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики 

методов, средств, технологий, 

алгоритмов решения этих задач 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 
цияне сфор- 

мирована 

ПК-4 способностью применять 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов 
обеспечения качества 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 
циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-5 умением выявлять и проводить 

оценку производительных и 
непроизводительных затрат 

Компентен- 

циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 

циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 

циясформи- 

рованача- 

стично 

Компентен- 

цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-6 способностью использовать 

знания о принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 
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ПК-7 способностью руководить малым 

коллективом 
Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-8 способностью осуществлять 

мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области 

улучшения качества 

 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-9 способностью вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности 

 

 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-10 способностью участвовать в 

проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества 

 

  

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-11 способностью идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

 

 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

ПК-12 умением консультировать и 

прививать работникам навыки по 

аспектам своей 

профессиональной 

деятельностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
циясформи- 

рованапол- 

ностью 

Компентен- 
цияне сфор- 

мированаили 

сформирова- 

на частично 

 

 

    4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Оценка«отлично»выставляетсязавыпускнуюквалификационнуюработу,которая 

связанасрешениемзадач,связанныхс управлением качества напроизводстве, 

внейпредставлено освещениепредметной областипоизбраннойтемевтеснойвзаимосвязи 

спрактическим 

применением.ВКРвыполненавсоответствиисцелевойустановкой,отвечаетпредъявляемымтре

бованиямиоформленавсоответствии состандартом.Авторпродемонстрировал 

умениеработать слитературойинормативнымидокументами,делатьпрактическиевыводы. 

Работаимеетположительныйотзыв 

руководителя.Выступлениеназащитеструктурировано,раскрытыпричинывыбораиактуально

сть темы,цельизадачиработы,предмет,объект; взаключительной 

частидокладапоказаныперспективыизадачидальнейшейразработки 

даннойтемы.ПризащитеВКРстудент-выпускникпоказывает 

глубокоезнаниевопросовтемы,свободнооперируетрезультатами 
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разработки,вноситобоснованные предложения, аво 

времядокладаиспользуетнаглядныепособия(таблицы,схемы,графики,раздаточный 

материали т.п.) уверенноотвечаетнапоставленныевопросы. 

Оценка«хорошо»выставляетсязавыпускнуюквалификационную работу,которая 

связанасрешениемзадач,связанныхсуправлением качества напроизводстве, 

внейпредставленыдостаточныепредложенияпрактического 

применения,критическийразборпрактическойдеятельности,последовательноеизложениемат

ериалассоответствующимивыводами,однакос невполнеобоснованнымипредложениями. 

ВКРвыполненавсоответствиисцелевойустановкой,отвечаетпредъявляемым 

требованиямиоформленавсоответствиистребованиями, 

предъявляемымикней.Онаимеетположительный 

отзывруководителя.Выступлениеназащитеструктурировано,допускаютсяодна-

двенеточностиприраскрытиипричинвыбораи 

актуальноститемы,целейизадачработы,допускаетсяпогрешность 

влогикевыведенияодногоизнаиболеезначимыхвыводов,котораяустраняетсявходедополните

льных уточняющихсявопросов;взаключительной 

частинедостаточноотраженыперспективыизадачи 

дальнейшейразработкиданнойтемы,вопросыдальнейшего 

примененияивнедрениярезультатовразработкивпрактику.Длительностьвыступления 

соответствуетрегламенту.При защитеВКРстудент-выпускник 

показываетхорошеезнаниевопросовтемы,оперируетданнымиисследованияиразработки,внос

итпредложенияпотеме разработки,вовремядоклада использует 

наглядныепособия(таблицы,схемы,графикиит.п.)илираздаточныйматериал, 

безособыхзатруднений отвечаетнапоставленные 

вопросы,ноненавсеизнихдаетисчерпывающиеи аргументированныеответы. 

Оценка«удовлетворительно» 

выставляетсязавыпускнуюквалификационнуюработу,котораясвязанасрешением задач, 

связанныхсуправлением качества напроизводстве,базируетсянапрактическомматериале, 

ноимеетповерхностный анализинедостаточно критическийразбор,внейпросматривается 

непоследовательность изложенияматериала,представленынеобоснованныепредложения. ВКР 

выполненавсоответствиисцелевойустановкой,ноневполноймере 

отвечаетпредъявляемымтребованиям,вт.ч.пооформлениювсоответствиисостандартом.Вотзыве

руководителяимеютсязамечанияпо 

содержаниюработы.Выступлениеназащитеструктурировано, допускаются 

неточностиприраскрытиипричинвыбораиактуальности темы,целейизадач 

работы,допущенагрубаяпогрешность влогикевыведенияодногоизнаиболеезначимых 

выводов,котораяприуказаниинанее,устраняетсяструдом;взаключительной 

частинедостаточноотраженыперспективы изадачидальнейшей 

разработкиданнойтемы,вопросы 

дальнейшегопримененияивнедрениявпрактику.ПризащитеВКРстудент-

выпускникпроявляетнеуверенность, 

показываетслабоезнаниевопросовтемы,допускаетсущественные 

недочеты,невсегдадаетисчерпывающиеаргументированныеответыназаданныевопросы. 

Оценка«неудовлетворительно» 

выставляетсязавыпускнуюквалификационнуюработу,котораянеимеетанализа,неотвечаеттребо

ваниям, изложеннымвметодических указанияхкафедры.ВКРвыполненаснарушением целевой 

установки,неотвечаетпредъявляемымтребованиям,воформлении 

имеютсяотступленияотстандарта.Вработенетвыводов либоониносятдекларативный 

характер.Вотзыверуководителяимеютсясерьезныекритическиезамечания.Выступлениеназащи

тенеструктурировано, недостаточно раскрываются 

причинывыбораиактуальностьтемы,целиизадачиработы,допускаютсягрубые 

погрешностивлогикевыведениянесколькихизнаиболеезначимыхвыводов,которые,приуказани

и наних,неустраняются;взаключительной частинеотражаютсяперспективыразработки 
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даннойтем.Призащитеработыстудент-выпускник затрудняетсяотвечатьнапоставленные 

вопросыпоеетеме,незнаеттеориивопроса,приответедопускаетсущественные ошибки. 

Приопределенииоценкипринимаетсявовниманиеуровеньтеоретической ипрактической 

подготовкистудентов,самостоятельность сужденияополученныхрезультатах,качество 

оформленияработыи ходеезащиты. 

 
 

 

         5. 

ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙИПРОГРАММНОГООБ

ЕСПЕЧЕНИЯ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХДЛЯПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 
Призащитевыпускнойквалификационной работыстудентможетиспользоватьпре- 

зентацию(программуMicrosoftPowerPoint,Adobe).Компьютерная презентация 

должнасопровождаться краткимдокладом(до10-

12мин.)сиспользованиемдемонстрационныхраздаточных материалов о содержании 

проведенных расчетов.  

К графическому материалу (при необходимости) следует относить 

демонстрационные листы (плакаты). 

Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы при ее 

публичной защите. 
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 6. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА,НЕОБХОДИМАЯДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

Вузрасполагаетматериально-

техническойбазой,обеспечивающейпроведениевсех 

видовдисциплинарнойимеждисциплинарнойподготовки,аименно:выполнениелаборато

рных,практическихинаучно-исследовательских 

работобучающимися,которыепредусмотрены 

учебнымпланомвузаисоответствуютдействующимсанитарнымипротивопожарнымправ

иламинормам.Вчастности,длявыполненияипроведениягосударственной итоговой 

аттестацииобразовательныйпроцессполностьюобеспечен: 

−лекционнымиаудиториямиспрезентационнымоборудованием(142л, 36л, 34л, 

016л); 

−специализированными лабораториями,оснащенными лабораторным 

оборудованием(09л,016л,27л),компьютерыучебныхаудиторийиподразделенийобъедин

енывлокальныетелекоммуникационныесетифакультетовивсегоуниверситета. 

Обеспеченавозможностьбеспроводногодоступаксети,втомчислесличныхноутбуков.Су

ществуетвозможностьвыходав сетьИнтернет. 

Прииспользованииэлектронныхизданийкаждыйобучающийсяобеспечивается,в

о времясамостоятельной 

подготовки,рабочимместомвэлектронныхзалахбиблиотекисвыходомвИнтернетвсоотве

тствии собъемомизучаемыхдисциплин. 

ДоступстудентовксетямтипаИнтернетсоставляетнеменее150часовв годначеловека. 

ДляпредоставленияинформациииспользуютсяпорталТОГУ,личныеэлектронные 

кабинетыстудентови преподавателей. 
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