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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Ивановском государственном химико-технологическом университете на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
1. Оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающегося к выполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности по
данному направлению подготовки;
2. Определить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
Основной вид деятельности: технологическая.
Дополнительный вид деятельности: научно-исследовательская.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате государственной итоговой аттестации:
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями
(УК):
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 социальноисторическом, 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
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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-3. 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
2

ОПК-5. Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области стандартизации и метрологического обеспечения с учетом нормативноправового 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 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
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий
и использовать их для профессионального решения задач деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
технологическая деятельность:
ПК-1. Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений, по поверке
(калибровке) средств измерений в подразделении. Анализ состояния метрологического
обеспечения в подразделении метрологической службы организации. Организация работ
по метрологической экспертизе технической документации
ПК-2. Организация работ по контролю точности оборудования и контролю технологической оснастки
ПК-4. Организация и контроль работ по предотвращению выпуска бракованной продукции. Способность использовать в исследованиях и расчётах знания о методах анализа и
диагностики свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации
научно-исследовательская деятельность:
ПК-3. Мониторинг действующих и разрабатываемых на национальном, региональном и
международном уровнях документов по стандартизации в области деятельности организации. Разработка и актуализация документов по стандартизации, регламентирующих разработку и выпуск продукции и услуг
ПК-5. Организация работ по подтверждению соответствия продукции (работ и услуг) и
систем управления качеством. Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология, стандартизация и сертификация» включает:
- защиту выпускной квалификационной работы.
Проведение государственного экзамена в рамках программы бакалавриата по данному направлению подготовки не предполагается.
3. Выпускная квалификационная работа
Целью подготовки и защиты ВКР является проверка степени сформированности
компетенций, т. е. знаний, умений и навыков студента, полученных им в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по направлению 27.03.01 «Стандартизация и
метрология» профиль «Метрология, стандартизация и сертификация».
Качество ВКР и уровень ее защиты, т. е. обсуждения разработанных технологий с
представителями работодателей и учеными, позволяет выявить теоретическую и практическую подготовку к решению задач профессиональной деятельности и, соответственно,
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уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию и оформлению
Выпускная квалификационная работа бакалавра в соответствии с программой бакалавриата выполняется в течение 4 курса, в том числе в период прохождения практики,
выполнения научно-исследовательской работы и в ходе самостоятельной работы. Она
представляет собой самостоятельную и логически завершенную письменную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится бакалавр
(производственно-технологическая; научно-исследовательская).
При выполнении квалификационной работы бакалавра обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
По своему содержанию квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с видом профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник по соответствующему направлению подготовки, и направленностью программы бакалавриата.
Производственно-технологическая работа может быть посвящена разработке технологического процесса или отдельных технологических операций производства того или
иного изделия, материала, продукта.
Структура технологической работы включает:
- введение с обоснованием актуальности и новизны темы работы и с формулировкой ее
цели;
- теоретическую часть с анализом литературных данных по способам реализации проектируемого технологического процесса, выбором и обоснованием конкретного способа;
- аналитическую часть, включающую рассмотрение экологических аспектов функционирования предприятия;
- технологическую часть, посвященную выбору, обоснованию и описанию конкретных
технологических решений;
- технико-экономический анализ, обоснование принятых решений с позиций экологии и
охраны труда (а также расчеты основных параметров очистного оборудования);
- заключение (выводы);
- список использованной литературы.
Структура научно-исследовательской работы включает:
- введение с постановкой задачи исследования и обоснованием научной новизны работы;
- обзор литературы, отражающий современное состояние проблемы и заканчивающийся
выбором методов, направлений и объектов исследования;
- экспериментальную часть с анализом погрешностей и надежности измерений;
- результаты и их обсуждение;
- выводы;
- список использованной литературы.
Квалификационная работа бакалавра должна показать умение автора кратко, логично и аргументировано излагать материал. Ее оформление должно соответствовать следующим требованиям:
- рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 75-110 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала, шрифт «Times New Roman», кегль–14 на формате
А4 (210 X 297) мм. В этот объем не входят приложения. Текст на каждой странице должен
иметь поля следующих размеров: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм;
- выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в соответствии с
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заданием руководителя, в котором обозначен круг вопросов, необходимых для раскрытия
темы, а также календарный график выполнения работы;
- обязательным элементом являются ссылки на использованную литературу. Все
заимствования из литературы, информационных ресурсов и справочников должны сопровождаться ссылками;
- табличные и прочие иллюстрационные материалы могут быть вынесены в приложения. Каждая таблица, диаграмма, график или рисунок должна иметь номер и название.
Приложения к выпускной квалификационной работе располагаются в конце и нумеруются
по порядку упоминания в тексте;
- к работе прилагается аннотация объемом до одной страницы текста, в которой
должны быть отражены основные положения, выносимые на защиту;
- иллюстрационный материал, как правило, оформляется в виде презентации и
представляется с использованием средств проекционной техники. В случае необходимости, графический или иллюстрационный материал к докладу может быть оформлен в виде
чертежей на ватмане.
3.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и при необходимости
консультанты по отдельным разделам. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР
из предложенного списка руководителем ВКР. Студент может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за
ним. Тема ВКР может быть предложена предприятием (организацией), с которым(ой)
университет имеет договор о сотрудничестве.
Руководитель ВКР:
 выдает студенту задание на ВКР (согласно форме Приложения 2) и разрабатывает
вместе со студентом календарный график выполнения ВКР;
 рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по теме ВКР;
 проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;
 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
 при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы в задание
на ВКР, и по личному заявлению студента на имя декана утверждается новая тема
ВКР.
Подготовка квалификационной работы завершается студентом во второй половине
восьмого семестра в течение времени, отводимого на итоговую аттестацию.
Законченная работа сдается руководителю на проверку не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). На основании
проверки ВКР на объем заимствования и анализа работы студента в период подготовки
ВКР руководитель представляет письменный отзыв о работе студента над ВКР (согласно
форме Приложения 3). Кафедра обеспечивает ознакомление студента с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
Внешняя рецензия ВКР не предусмотрена.
Выпускная квалификационная работа, включающая один экземпляр в печатном виде, задание на квалификационную работу и отзыв руководителя ВКР передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до даты
защиты ВКР. В ГЭК также представляются электронная версия выпускной квалификационной работы бакалавра и презентация доклада на СД диске.
Электронные версии ВКР и презентация доклада размещаются в электронном хранилище не позднее, чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР.
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3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР является завершающим этапом государственной итоговой аттестации
выпускника.
Защита квалификационной работы бакалавра проводится в соответствии с календарным учебным графиком в Государственной Экзаменационной Комиссии (ГЭК), создаваемой в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников высших
учебных заведений, при условии сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных
учебным планом бакалавриата.
Процедура защиты включает доклад продолжительностью 10 мин, затем отвечает
на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, соответствующие
общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС
ВО по направлению подготовки. Общая продолжительность защиты ВКР одним студентом не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и
выдаче документа государственного образца о высшем образовании и (или) о квалификации принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Каждая защита ВКР оформляется отдельным протоколом (согласно форме Приложения 4). В протоколах указываются оценки итоговых аттестаций, делается запись о присвоении соответствующей квалификации. Протоколы подписываются председателем и
членами комиссий.
Секретарь комиссии обеспечивает хранение протоколов ГЭК на выпускающей кафедре и в течение года по акту приема-передачи сдает их в архив.
3.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются из 100 баллов. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично» (85-100 баллов), «хорошо» (70-84 балла), «удовлетворительно» (52-69 баллов),
«неудовлетворительно» (ниже 52 баллов). Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Итоговая оценка складывается из оценки руководителя и оценки членов ГЭК на
защите выпускной квалификационной работы.
Члены ГЭК оценивают степень соответствия представленной квалификационной
работы и ее защиты требованиям ФГОС ВО по приведенным ниже критериям и представляет оценочной матрице члена ГЭК (Приложение 5).
Технологические работы:
– актуальность, новизна, практическая и теоретическая значимость работы;
– уровень анализа технической литературы по теме проекта и владения теоретическими вопросами;
– выбор и обоснование проектных решений, технологических процессов, оценка их
надежности и новизны;
– оригинальность предложенных технологических решений
– качество оформления и представления работы, в том числе качество выполнения
чертежей и иллюстраций.
Научно-исследовательские работы:
– постановка цели, актуальность и новизна тематики;
– уровень анализа литературных данных по тематике работы;
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– выбор, обоснование и реализация методов исследований, оценка их надежности и
корректности, оценка погрешностей;
– оригинальность и новизна полученных научных результатов,
– качество оформления и представления работы;
– наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к практическому использованию или опубликованию и т.д.
«Отлично» выставляется студенту, если соблюдены основные позиции:
 ВКР выполнена в соответствии с выданным заданием; ее структура, содержание и
оформление полностью отвечает предъявляемым требованиям; во всех разделах в полной
мере раскрыта сущность соответствующих проблем; описание технологических процессов
тесно увязано с физико-химическими явлениями и контролем производства; качественно
выполнены все технологические и физико-химические расчеты; для реализации технологических процессов выбрано современное оборудование; работа аккуратно оформлена и
хорошо иллюстрирована; список литературы содержит значительное число источников, в
том числе изданных в последние годы.
 Отзыв руководителя не содержит существенных замечаний; работа оценена на "отлично" / "хорошо".
 Доклад студента хорошо структурирован, логичен; акцентирована актуальность и
новизна темы; выступление отражает основное содержание работы с четкой формулировкой выводов и перспектив работы; длительность выступления соответствует регламенту.
 Ответы на вопросы членов ГЭК логичны, четки; подкреплены положениями литературных источников, расчетами, приведенными в ВКР; показывают высокий уровень самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом.
 Выступающий свободно ориентируется в проблемах по тематике ВКР, легко вступает
в дискуссию по работе, четко и правильно формулирует фразы.
 Студент широко применяет информационные технологии как в самой работе, так и во
время выступления
«Хорошо» выставляется студенту, если соблюдены следующие позиции:
 ВКР выполнена в соответствии с выданным заданием; ее структура, содержание и
оформление отвечает предъявляемым требованиям; во всех разделах раскрыта сущность
соответствующих проблем; описаны все технологические процессы физико-химические
явления и контроль производства; качественно выполнены основные технологические и
физико-химические расчеты; для реализации технологических процессов в основном выбрано современное оборудование; работа аккуратно оформлена, содержит иллюстрации;
список литературы содержит достаточное число источников.
 Отзыв руководителя не содержит существенных и принципиальных замечаний; работа оценена на "отлично" /"хорошо" / "удовлетворительно".
 Доклад студента структурирован, но не в полной мере отражает актуальность и новизну темы; выступление отражает основное содержание работы, но могут быть небольшие погрешности в изложении, которые устраняются в ходе уточняющих вопросов и дискуссии; длительность выступления соответствует регламенту.
 Ответы на вопросы членов ГЭК достаточно четки, но возможно нарушение точности
формулировок; подкреплены положениями литературных источников, расчетами, приведенными в ВКР; показывают достаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом.
 Выступающий хорошо ориентируется в проблемах по тематике ВКР, поддерживает
дискуссию по работе, в основном правильно формулирует фразы.
 Студент ограниченно применяет информационные технологии как в самой работе, так
и во время выступления.
«Удовлетворительно» выставляется студенту, если соблюдены следующие позиции:
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 ВКР выполнена в соответствии с выданным заданием; ее структура отвечает предъявляемым требованиям, но по содержанию и оформлению имеются существенные замечания; во всех разделах в основном сущность соответствующих проблем; описаны основные
технологические процессы, физико-химические явления и контроль производства; выполнены необходимые технологические и физико-химические расчеты; работа в основном
аккуратно оформлена, но имеются недочеты; список литературы содержит лишь самые
необходимые источники, нарушены правила оформления списка.
 Отзыв руководителя содержит существенные замечания; работа оценена на "хорошо"
/ "удовлетворительно".
 Доклад студента построен по определенному плану, но не отражена актуальность
темы работы; недостаточная новизна принятых решений; имеется одна грубая ошибка или
большое число небольших погрешностей в разработке или интерпретации технологических и/или физико-химических процессов, и/или средств и методов контроля, которые с
трудом устраняются в ходе уточняющих вопросов и дискуссии; имеются неточности в
обозначении цели, задач, характеристики объекта и/или методов исследования для НИР;
допущено грубое нарушение в логике изложения и формулировке выводов, которое при
указании на него устраняется с трудом; длительность выступления не соответствует регламенту.
 Ответы на вопросы членов ГЭК недостаточно конкретны, не раскрывают сущность
поставленной проблемы; слабо подкреплены положениями литературных источников,
расчетами, приведенными в ВКР; показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. В процессе защиты студент продемонстрировал понимание существа допущенных им ошибок.
 Выступающий в целом ориентируется в проблемах по тематике ВКР, но дискуссию
поддерживает с трудом, допускает погрешности в построении фраз.
 Студент в недостаточной степени применяет информационные технологии как в самой работе, так и во время выступления.
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
 ВКР выполнена с нарушением выданного задания; по структуре, содержанию и
оформлению имеются отклонения от принятых норм; в тексте не в полной мере раскрыта
сущность соответствующих проблем; имеются серьезные замечания по описанию технологических процессов, физико-химических явлений и контроля производства, по выполнению технологических и физико-химических расчетов; список литературы содержит недостаточное число источников; список оформлен с нарушением установленного порядка.
 Отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответствии работы
установленным требованиям и/или работа оценена минимальный баллом.
 Доклад студента не структурирован, не отражена актуальность темы работы; отсутствует новизна принятых решений; имеются грубые ошибки в разработке или интерпретации технологических и/или физико-химических процессов, и/или средств и методов
контроля, которые не устраняются в ходе уточняющих вопросов и дискуссии; цели и задачи НИР не соответствуют выполненному исследованию; допущены грубые нарушения в
логике изложения и формулировке выводов, которые при указании на них не устраняются; длительность выступления не соответствует регламенту.
 Ответы на вопросы членов ГЭК не конкретны, не раскрывают сущность поставленной проблемы; не подкреплены положениями литературных источников, расчетами; показывают крайне низкий уровень самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В процессе защиты студент не продемонстрировал понимание существа допущенных
им ошибок.
 Выступающий слабо ориентируется в проблемах по тематике работы, не поддерживает дискуссию, с трудом формулирует фразы.
 Студент не применяет/ применяет в недостаточной степени информационные технологии как в самой работе, так и во время выступления.
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3.5. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации (Приложение
А) представляет собой совокупность критериев оценивания ВКР (см. п. 3.5) через оценку
работы руководителем (Приложение 3) и членов ГЭК (Приложение 5).
4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Подготовка к защите – групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:
Г235 учебная лаборатория, для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 18 посадочных
мест; оборудование: весы - 5 шт, 4 учебно-лабораторных стенда, спектрофотометр (2 шт.),
компьютер, принтер, доска.
Г336 учебная лаборатория, для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 4 посадочных места; оборудование: весы (3 шт.), вытяжной шкаф, сушильный шкаф (2 шт.), 10 учебнолабораторных стендов, доска.
Г338 учебная лаборатория, для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 10 посадочных
места; оборудование: вытяжной шкаф, сушильный шкаф, учебно-лабораторный стенд (2
шт.), муфельная печь, весы - 3шт, учебная мебель, лабораторная мебель, доска.
Г221 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 18 посадочных
мест. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: персональный компьютер - 6 шт., телевизор, доска.
Г319 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 18 посадочных
мест. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: персональный компьютер - 8 шт., телевизор, доска (2 шт.).
Б37 Специальное помещение – помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в ЭИОС организации, 220 посадочных мест, компьютер в комплекте - 17 шт.
Список ПО на компьютерной технике:
1. 7zip 9.20; Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н-бессрочно
2. Firefox 27.0.1; Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н-бессрочно
3. LibreOffice 5.3 Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н -бессрочно
4. Microsoft Windows Professional 7 Professional 32/64-bit (Russian), программа: MS
Imagine Premium, Номер соглашения: 1204024860,
5. Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition; Номер лицензии
69223755.
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6. 7-Zip
7. BigBlueButton
8. FAR Manager
9. Google Сhrome
10. Mozilla Firefox
11. SciLab
12. Система дистанционного обучения Moodle
13. XnView
14. КОМПАС-3D LT V12
15. Notepad++
16. Arduino Ide
Защита выпускной квалификационной работы:
Г319 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 18 посадочных
мест. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: персональный компьютер - 8 шт., телевизор, доска (2 шт.).

Составители: _____________________________ заведующий кафедрой ПЭ Гущин А.А.
подпись

расшифровка подписи

Заведующий кафедрой ПЭ__________________________ Гущин А.А.
наименование кафедры

подпись

расшифровка подписи
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ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
______________27.03.01 «Стандартизация и метрология»
(код и наименование направления подготовки)

профиль__________

Метрология, стандартизация и сертификация
(направленность (профиль))
____________________________________бакалавриат__________________________________
(уровень высшего образования)

Иваново, 2021
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Универсальные компетенции (УК):
• 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 социальноисторическом, 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
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• 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-3. 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 нормативноправового 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 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
• ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для профессионального решения задач деятельности
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Технологическая деятельность:
• ПК-1. Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений, по поверке (калибровке) средств измерений в подразделении. Анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации. Организация
работ по метрологической экспертизе технической документации
• ПК-2. Организация работ по контролю точности оборудования и контролю технологической оснастки
• ПК-4. Организация и контроль работ по предотвращению выпуска бракованной продукции. Способность использовать в исследованиях и расчётах знания о методах анализа
и диагностики свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации
Научно-исследовательская деятельность:
• ПК-3. Мониторинг действующих и разрабатываемых на национальном, региональном и международном уровнях документов по стандартизации в области деятельности организации. Разработка и актуализация документов по стандартизации, регламентирующих разработку и выпуск
продукции и услуг.
• ПК-5. Организация работ по подтверждению соответствия продукции (работ и услуг) и систем
управления качеством. Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
приводится в ОТЗЫВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (Приложение 3), ОЦЕНОЧНОЙ МАТРИЦЕ ЧЛЕНОВ ГЭК (Приложение 5), приводимых ниже.
3. Примерные темы ВКР бакалавров направления 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»
– Улучшение качества контроля параметров транспортировки природного газа.
– Разработка комплекта документов для аккредитации испытательной лаборатории
– Повышение эффективности системы контроля одоризации газа
– Разработка мероприятий по повышению качества технологического процесса резиновых уплотнительных колец
– Регламент и технология производства не газированной воды
– Условия производства воды искусственно газированной, расфасованной в ёмкости,
соответствующие требованиям системы менеджмента безопасности
– Технологический регламент производства
– Внедрение процедуры внутреннего аудита качества на производстве
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы приведены на сайте университета по адресу:
http://isuct.ru/education/orders и включают:
– Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования –по программам бакалавриата, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный химикотехнологический университет»;
– Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»;
– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химикотехнологический университет».
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Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Ивановский государственный химико-технологический университет
Факультет НХиТ
Кафедра промышленной экологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА
на выпускную квалификационную работу
бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»
Тема: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Автор: __________________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Руководитель: ____________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Консультант: _____________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Консультант: _____________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Консультант: _____________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Заведующий кафедрой: ____________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Иваново,_______г.
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Заведующий кафедрой (лаборатории)
________________________________
подпись, ФИО

«____» ____________ 201__ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
бакалавра по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»
студенту ___________________________________________________________________
ФИО

Тема проекта

утверждена приказом по университету от

«______» ____________20 г. №

____________
Срок сдачи студентом законченного проекта (работы):
1. Исходные данные к проекту (работе):

2.

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке

вопросов)

3.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

4. Консультанты

по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы
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Раздел

Консультант

Подпись, дата
Задание выдал
Задание принял

Охрана труда
Экономическая часть
5. Дата выдачи задания:
Руководитель ____________________________
подпись

Задание принял к исполнению ______________________________
подпись

Календарный план
№
п/п

Наименование этапов дипломной работы

Срок выполнения этапов работы

Примечание

Студент-дипломник _____________________________
Руководитель работы ___________________________
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Приложение 3

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ








Тема ВКР
Автор (студент, ФИО)
Факультет Неорганической химии и технологии
Структурное подразделение и организация, в которой выполнена работа
Группа
Направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Профиль (программа) подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
 Руководитель (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)
Оценка компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
Требования к профессиональной подготовке
Соответствует
(компетенции, указанные в ООП)
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 социальноисторическом, 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 конфлик-

В основном соответствует

Не
соответствует
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тов
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
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-3. 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 нормативноправового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
ОПК-6. Способен принимать научнообоснованные 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
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для профессионального решения задач деятельности
ПК-1. Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений, по поверке (калибровке) средств измерений в подразделении. Анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации. Организация
работ по метрологической экспертизе техни18

ческой документации
ПК-2. Организация работ по контролю точности оборудования и контролю технологической оснастки
ПК-3. Мониторинг действующих и разрабатываемых на национальном, региональном и
международном уровнях документов по
стандартизации в области деятельности организации. Разработка и актуализация документов по стандартизации, регламентирующих разработку и выпуск продукции и услуг
ПК-4. Организация и контроль работ по
предотвращению выпуска бракованной продукции. Способность использовать в исследованиях и расчётах знания о методах анализа и диагностики свойств веществ (материалов), физических и химических процессах,
протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации
ПК-5. Организация работ по подтверждению
соответствия продукции (работ и услуг) и
систем управления качеством. Организация
работ по проведению внутреннего аудита
системы управления качеством организации

Показатели оценки выпускной квалификационной работы
№ Показатели
Оценка
1
Оригинальность и новизна полученных
5
4
3
результатов, научных и технологических
решений
2
Степень самостоятельного и творческого
Профессиоучастия студента в работе
нальные
3
Уровень и корректность использования в
работе методов исследований, математического моделирования, инженерных
расчетов
4
Степень комплектности работы. Применение в ней знаний естественнонаучных,
социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин
5
Использование информационных ресурсов Internet
6
Использование современных пакетов
компьютерных программ и технологий
7
Наличие публикаций, участие в н.-т.
Универсальные
конференциях, награды за участие в конкурсах
8
Степень полноты обзора состояния вопроса
9
Ясность, четкость, последовательность и
обоснованность изложения
10 Качество оформления пояснительной
записки (общий уровень грамотности,
стиль изложения, качество иллюстраций,

*
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соответствие требованиям стандарта к
этим документам)
11 Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту
записки и стандартам
Оценка руководителя (20 баллов максимум)
* Не оценивается (трудно оценить)
Отмеченные достоинства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отмеченные недостатки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение:
Представленная к защите квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР. Степень оригинальности работы составляет _____________ %, что не противоречит нормативам, установленным и утвержденным Ученым советом факультета
НХиТ_протокол №__ от _____________ г.
Обучающийся _______________________ заслуживает оценки __________(___ баллов)
Фамилия И.О.

Руководитель
Доцент кафедры ПЭ ________________________/ _________________/
(подпись)
«___»____________20___г.
Ознакомлен _____________________/ _________________/
Ф.И.О. обучающегося
«_____»_____________20__ г.
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Приложение 4

Протокол № _____
заседания Государственной экзаменационной комиссии
«_____»_____________20 г.
По рассмотрению квалификационной работы обучающегося

__________________________________________________________________
На тему __________________________________________________________

_________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель _____________________________.
Члены ГЭК: _________________________
______________________________

_________________________
_________________________
_________________________
Состав ГЭК утвержден приказом __________ от ____________

Выпускная квалификационная работа выполнена:
Под руководством _____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность)

При консультации _____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, звание, должность)

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Справка деканата НХиТ_____факультета от «_______»________20__ г.
о выполнении им учебного плана __________________________________ экзаменах
и зачетах и выполнении им учебного плана.
2. Форма работы _ВКР бакалавра____________________________________________
включая расчетно-пояснительную записку на ______ страницах, чертежи на _____листах.
3. Отзыв руководителя по квалификационной работе.
После сообщения о выполненной квалификационной работе (в течение ________мин.),
обучающемуся заданы следующие вопросы:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
_____________________________________________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Характеристика ответов на вопросы_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: минимальный, базовый, продвинутый_________________________________________
(подчеркнуть нужное)

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося

Решение ГЭК
1. Признать, что обучающийся

_________________________________________

выполнил (а) и защитил (а) квалификационную работу с оценкой _____________________
2. Признать, что обучающийся полностью выполнил учебный план по основной образовательной программе высшего образования и успешно прошел государственные аттестационные испытания.
3. Присвоить _________________бакалавра____________________________
квалификацию (степень)

по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»___________________________
профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»____________________________
3. Выдать документ о высшем образовании и о квалификации – диплом __________________
(бакалавра)
______________________________(с отличием (при необходимости)

4. Особое мнение членов ГЭК___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель ГЭК

______________________________ ____________________
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Члены ГЭК:

______________________________

____________________

Секретарь ГЭК

(фамилия и инициалы)

(подпись)

______________________________

____________________

(фамилия и инициалы)

(подпись)

______________________________

____________________

(фамилия и инициалы)

(подпись)

______________________________

____________________

(фамилия и инициалы)

(подпись)

______________________________

____________________

(фамилия и инициалы, должность с указанием места)

(подпись)
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет _Неорганической химии и технологии
Кафедра _Промышленной экологии_____________________________

Направление 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль _Метрология, стандартизация и сертификация_________________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОЦЕНОЧНАЯ МАТРИЦА № ____ члена ГЭК по защите ВКР
«____» июня 2017 г.
Член ГЭК _______________________________________________________________________________________________
(фио, должность)

3

Качество представления работы: доклад, мультимедийная
презентация, общее впечатление (10 баллов)

2

Оригинальность и новизна полученных результатов, научных и
технологических решений (10
баллов)

1
1

Выбор, обоснование и реализация
методов научных исследований
и/или проектно-технологических
решений (10 баллов)

ФИО обучающегося

Уровень анализа литературы по
тематике работы
(10 баллов)

№

Актуальность, новизна, практическая и теоретическая значимость работы (10 баллов)

Критерии оценки (каждый пункт оценивается, исходя из 10
баллов, 0…10)

4

5

6

7

Оценка ответов
на вопросы члена ГЭК (0…30
баллов)

Оценка руководителя
(0…20)

Общая оценка
(сумма баллов
столбцов «3»«9»
(0…100)

8

9

10

2
3
4
5
6
…

Подпись члена ГЭК ____________________________________
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Приложение 6
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ И ДРУГИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПО ТЕМЕ ВКР
1. ФИО студента, курс, группа
2. ФИО, должность, степень и звание руководителя
3. Список публикаций
Наименование работы, ее вид
Форма
Объем в
Выходные данные
(статья, тезисы доклада, пр.)
работы
печ.л. или с.
Статьи (опубликованные, принятые в печать, направленные)

№

Авторы

Тезисы докладов (опубликованные, направленные)

4. Выступления на конференциях
№
п/п

Название доклада

5.
6.
7.
8.

Вид доклада (устный,
стендовый)

Название конференции, сроки
проведения, место, организация

Сведения о патентах
Участие в грантах
Награды, грамоты, факты признания (дать списком)
Прочее (дополнительная информация, подтверждающая успехи в НИР)
Руководитель: ___________________ ФИО
(подпись)

Дата: «___»____________20__г.
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Приложение 7
Требования к структуре, содержанию и оформлению графического автореферата ВКР
(оформляется средствами Microsoft Power Point, 1 слайд, ориентация – альбомная)

Тема квалификационной работы: …
ФИО исполнителя и руководителя, структурное подразделение …
Цели и задачи работы: …

Рисунок, графическая схема, блок-схема или любой графический объект (иллюстрация), характеризующая работу и ее важнейшие результаты

Важнейшие результаты, выводы по работе: …
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Приложение 7

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации
доклада на защите ВКР
Цели презентации: 1) демонстрация ваших возможностей и способностей организации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием современных информационных технологий; 2) демонстрация в наглядной форме основных положений Вашего доклада.
Подготовка презентации включает следующие пошаговые действия: 1) подготовка
и согласование с руководителем текста доклада; 2) разработка структуры презентации; 3)
создание презентации в Power Point; 4) репетиция доклада с использованием презентации.
Для того чтобы презентация была помощником для Вас и членов ГЭК, а не усложняла
процесс защиты работы, используйте при ее создании следующие ниже рекомендации.
 Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В
первую очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать презентацию.
 Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.
 Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада. Слайды должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада.
 Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией,
различными эффектами анимации.
 Текст на слайдах не должен быть слишком мелким, чтобы члены аттестационной комиссии могли легко прочитать его.
 Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на
отдельном слайде.
 Тезисы доклада должны быть общепонятными.
 Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации!
 Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название.
 В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше»
 Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде.
 Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог
быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.
 В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или темносиний.
 Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные
стили для каждого слайда.
 Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный
шрифт вместо экзотических шрифтов.
 Используйте прописные и строчные буквы, а не только прописные.
 Размещайте наиболее важные высказывания посредине слайдов.
 Используйте общеизвестные символы и знаки (неизвестные же вам придется
предварительно разъяснять слушателям)
 Структура презентации должна соответствовать структуре доклада. Рекомендуемое общее количество слайдов – 10–15.
Компьютерная программа составления слайдов PowerPoint стала в последнее время
самой популярной. Она обладает множеством самых различных функций (например, таких, как выбор типа шрифта, картинки, звука и самых различных эффектов), которые
можно выбирать и комбинировать по своему усмотрению. Во время доклада Вы просто
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сидите за своим ноутбуком и руководите показом слайдов при помощи одного клика мышью. Отдельные страницы (слайды) проецируются на стенку при помощи специального
проектора, подсоединяемого к компьютеру или ноутбуку. Возможности PowerPoint: 1)
обеспечивает очень удобное и профессиональное оформление доклада; 2) цветные рисунки, графики, звук и специальные эффекты привлекают внимание слушателей; 3) перелистывание слайдов при помощи одного клика мышью.
Советы по применению:
 Не перегружайте свою презентацию оптическими и акустическими эффектами. Мерцающие буквы, быстро сменяющиеся страницы, постоянно крутящиеся на экране объекты и непрерывно звучащая музыка могут раздражать и отвлекать слушателей.
 Не перегружайте и сами слайды. Наглядность и хорошая обозримость только облегчат слушателям понимание происходящего.
 Попросите коллегу помочь в перелистывании слайдов. Дайте ему текст доклада с указанием номеров слайдов, чтобы он мог ориентироваться по этому документу, когда перелистывать слайды. Отрепетируйте с ним доклад заранее. Не следует включать функцию автоматического переключения слайдов.
 Заранее просчитайте все возможные неудачи с техникой. Заранее скопируйте на рабочий стол ноутбука файл с презентацией и проверьте как он работает. Обязательно
имейте при себе копию презентации на флэш-карте или диске. Если ноутбук или проектор в любой момент могут зависнуть или отключиться, то Вы должны придумать, что
будете делать в такой ситуации. Один из возможных вариантов – сделать необходимое
количество экземпляров презентаций в бумажном виде и раздать членам аттестационной комиссии.

27

