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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Модуль формирует способность и готовность на базе сформированных знаний, умений и 
навыков, сформированных при прохождении учебной, производственной и преддипломной 
практик, подготовке и защите выпускной квалификационной работы, участвовать в рамках всех 
видов деятельности, решении профессиональных задач, возникающих в процессе работы на 
промышленном предприятии.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

ОПК-1 Способен формулировать и решать научно-исследовательские, технические, 
организационно-экономические и комплексные задачи, применяя 
фундаментальные знания

ОПК-2 Способен самостоятельно ставить, формализовывать и решать задачи, 
относящиеся к профессиональной деятельности, используя методы 
моделирования и математического анализа

ОПК-3 Способен планировать и проводить комплексные исследования и изыскания для 
решения инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, 
включая проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов



4

ОПК-7 Способен планировать и управлять жизненным циклом инженерных продуктов и 
технических объектов, включая стадии замысла, анализа требований, 
проектирования, изготовления, эксплуатации, поддержки, модернизации, замены 
и утилизации

ПК-2 Способен применять актуальную нормативную документацию в области 
управления качеством, оценки соответствия качества поступающих в 
организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 
стандартам, техническим условиям.

ПК-4 Способен обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать научно-
техническую информацию отечественного и зарубежного опыта.

ПК-6 Способен оценивать и разрабатывать научно-техническую и служебную 
информацию, готовить отчеты по научно-исследовательской работе, 
аналитические обзоры по заданной теме, публикации в области стандартизации, 
метрологии и сертификации.

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _20210531-01_  от _31.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

27.04.01/33.12 Управление качеством в условиях цифровой экономики

Электронные ресурсы (издания) 

1. Белобрагин, , В. Я.; Техническое регулирование на рубеже индустрии 4.0 : монография.; 
Научный консультант, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/104983.html (Электронное 
издание)

2. Эванс, Д., Д.; Управление качеством : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (Электронное издание)

3. Николаев, , М. И.; Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : 
учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, Москва, Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89446.html (Электронное издание)
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4. Зажигалкин, , А. В.; Стандартизация. Методология и практика : монография.; Научный 
консультант, РИА «Стандарты и качество», Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75230.html 
(Электронное издание)

5. , Веселовского, , М. Я., Измайловой, , М. А.; Инновационно-технологическая 
трансформация промышленности в регионах России как инструмент достижения стратегических 
целей на пути становления цифровой экономики : коллективная монография.; Научный 
консультант, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/104991.html (Электронное издание)

6. , Веселовского, , М. Я., Измайловой, , М. А.; Ускорение процессов цифровизации 
российской промышленности на основе развития и эффективного использования кадров и 
инновационных технологий : коллективная монография.; Научный консультант, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/110592.html (Электронное издание)

7. ; Формирование институциональной модели технического регулирования сферы услуг 
как инструмента политики импортозамещения. Необходимость и возможность; Научный 
консультант, Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/75504.html (Электронное издание)

8. Николаев, , М. И.; Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : 
учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, Москва, Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89446.html (Электронное издание)

9. Эванс, , Короткова, , Э. М., Короткова, , Э. М.; Управление качеством : учебное пособие  
для студентов вузов, обучающихся по специальности «менеджмент организации».; ЮНИТИ-
ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/74947.html (Электронное издание)

10. Ефремов, И. В.; Надежность технических систем и техногенный риск : учебное пособие.; 
Оренбургский государственный университет, Оренбург; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179 (Электронное издание)

11. Новиков, А. М.; Методология научного исследования : учебно-методическое пособие.; 
Либроком, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (Электронное 
издание)

12. Ружанская, Л. С.; Теория организации : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Пономарев, С. В., Мищенко, С. В., Белобрагин, В. Я., Самородов, В. А., Герасимов, Б. 
И.; Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Стандартизация и сертификация" 
направления подгот. дипломир. специалистов "Стандартизация, сертификация и метрология".; 
Стандарты и качество, Москва; 2005 (1 экз.)

2. Лифиц, И. М.; Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг; 
Юрайт-М, Москва; 2001 (1 экз.)

3. Лифиц, И. М.; Стандартизация, метрология и сертификация : учеб. для студентов, 
обучающихся по специальностям "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и экспертиза 
товаров".; ЮРАЙТ, Москва; 2005 (1 экз.)

4. Ллойд, Д. К., Коваленко, И. Н., Русакова, Г. А., Бусленко, Н. П.; Надежность. Организация 
исследования, методы, математический аппарат.; Современное радио, Москва; 1964 (2 экз.)

5. Огвоздин, В. Ю.; Управление качеством. Основы теории и практики : учеб. пособие.; Дело 
и сервис, Москва; 2007 (1 экз.)

6. Михеев, В. Н.; Живой менеджмент проектов; Эксмо, Москва; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической документации 
«ТЕХЭКСПЕРТ». – Режим доступа: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия. – М. : ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ», 2005- . – Режим доступа: http:www.gostinfo.ru
Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. –М. : КСК 
технологии, 2004- . – Режим доступа: http:www.gost.ru/wps/portal,
Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа:  http://www.elibrary.ru
Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.sciencedirect.com
Поисковая система зарубежных научных изданий.  – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      27.04.01/33.12 Управление качеством в условиях цифровой экономики

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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