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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель: подготовка специалиста с квалификацией – магистр в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Задачи: 

-обеспечить качественную проверку знаний выпускников; 

- проверить степень сформированности компетенций в рамках защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 
универсальные 

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

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен анализировать и генерировать новые знания, методы анализа и моделиро-

вания технологических процессов производства текстильных материалов и изделий 

ОПК-2 Способен анализировать и использовать знания фундаментальных наук при разра-

ботке новых текстильных материалов, изделий и технологий. 

ОПК-3 Способен анализировать, обобщать и устанавливать закономерности изменения 

свойств текстильных материалов, изделий при изменении технологических параметров их 

изготовления 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке прикладных программ при решении задач проек-

тирования текстильных материалов, изделий и технологий их изготовления 

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной дея-

тельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии изго-

товления текстильных материалов и изделий. 

ОПК-6 Способен разрабатывать техническую документацию на новые текстильные матери-

алы и изделия, осуществлять авторский надзор за производством. 

ОПК-7 Способен использовать экспериментально-статистические методы оптимизации тех-

нологических процессов производства текстильных материалов и изделий на базе системно-

го подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к конечной 

продукции 

ОПК-8 Способен разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свой-



 

 

ства текстильных материалов, изделий и технологии их изготовления 

ОПК-9 Способен анализировать и прогнозировать потребности товарных рынков в тек-

стильных материалах и изделиях 

ОПК-10 Способен анализировать результаты сертификационных испытаний текстильных 

материалов и изделий, разрабатывать рекомендации по совершенствованию технологиче-

ского процесса производства текстильных материалов и изделий 

профессиональные 

ПК-1 Способен и использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

производстве текстильных материалов и изделий в научно-исследовательских работах  

  

ПК-2 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проек-

тов текстильных материалов, изделий и технологических процессов их изготовления  

  

ПК-3 Способен применять информационные технологии при проектировании новых тек-

стильных материалов и изделий, управлять реализацией программами освоения новой про-

дукции и технологии   

  

ПК-4 Способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

выполнять, анализировать, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний текстильных материалов и процессов их изготовления  

  

ПК-5 Способен разрабатывать новый ассортимент текстильных полотен и изделий различ-

ного назначения, организовывать их выработку в производственных условиях в соответ-

ствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической документа-

ции  

  

ПК-6 Способен разрабатывать и изготавливать технологическую оснастку для опытных тех-

нологических решений по производству тканей и полотен  

ПК-7 Способен применять основы проектного управления при внедрении инноваций и раз-

работке новых материалов и технологий  

  

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного 

плана. Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной 

образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц. 

 



 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к защите и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистранта представляет собой 

законченное научно-практическое исследование, в котором решаются теоретиче-

ские и экспериментальныезадачи по соответствующей направлению подготовки. 

Структура выпускной квалификационной работы должна состоять из 

содержания, введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы (библиографии) и/или приложений. Указанные элементы структуры 

работы должны отражать требования, предъявляемые к выпускнику ФГОС ВО, 

которые могут быть проверены при выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание включает наименования глав и параграфов с указанием 

номера их начальной страницы. 

Введение (1-5 стр.)должно содержать общую оценку современного 

состояния решаемой проблемы.  

Во введении  формулируются актуальность выбранной темы и цель работы. 

Глава 1 (30-35% текста ВКР) – это описание принципов и методов, 

предлагаемых в литературных источниках другими исследователями в 

обозначенной области направлений работы. Представленный критический анализ 

предлагаемых опубликованных результатов должен быть положен в основу 

формулировки предполагаемых к выполнению задач для достижения 

поставленной цели. 

Глава 2 (10-15% общего текста ВКР), как правило, посвящена описанию,  

используемой приборной базы и разработке методик проведения экспериментов и 

обработки результатов. 

Глава 3 (10-15% общего текста ВКР) может содержать результаты, расчет 

и анализ параметров по проведенным исследованиям. Представляется 

информация о воспроизводимости, погрешности и адекватности полученных 

результатов.  

Глава 4 (30-40% общего объема ВКР)обычно включает рекомендации об 

использованииосновныхрезультатов работыв производственной сфере, 

особенности и достоинства, предлагаемых разработок. 

Выводы (5-8 выводов), определяют основные результаты, полученные и 

обоснованные в работе, преимущества применения найденных решений, данные 

об экономической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем. 

Библиография включает источники и литературу, которыми пользовался 

автор при изучении темы и написании выпускной квалификационной работы. 

Правила оформления библиографического описания приведено в методических 

указаниях по оформлению ВКР. 



 

 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, схемы, 

карты, таблицы, а также расчеты, выполненные с применением вычислительной 

техники, инструкции пользователей, участки программного кода. Они служат для 

иллюстрации отдельных положений исследуемой проблемы или являются 

результатом предлагаемых рекомендаций автора. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их 

упоминания в тексте и в общий объем работы не включаются.  

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 80-

120 страниц(без приложений) компьютерного текста формата А4, напечатанного 

14 шрифтом (TimesNewRoman) на одной стороне листа. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

элементы: 

- титульный лист установленного образца; 

- задание на ВКР с указанием требований ФГОС и ее содержания; 

- аннотацию; 

- отзыв руководителя ВКР, в котором отражается характеристика инициативности 

и самостоятельности при решении исследовательских задач, умения студента 

работать с источниками, способности ясно, четко излагать материал, соблюдение 

правил, качества оформления ВКРиустановленного графика работы, оценка 

сформированности компетенций выпускника, теоретической и практической 

подготовки обучающегося; 

- рецензию на ВКР, в которой отражается актуальность темы, ее новизна, 

практическая значимость, рекомендации и замечания по работе 

- распечатку иллюстрационного материала (слайдов) к докладу. 

Доля оригинальности работы должна быть не менее 70%. 

Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном 

экземпляре на кафедру за месяц до начала ГИА. 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

научной квалификационной работы 

 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов. 

1.Выбор темы. 

2.Обоснование актуальности выбранной темы. 

3.Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норма-

тивными документами, другими источниками и литературой, относящимися к те-

ме выпускной квалификационной работы. 

4.Изучение объекта научных исследований, для которого выполняется проектная 

разработка. Идентификация проблемы, описание ее текущего состояния. 

5.Обоснование метода исследования и решения поставленной проблемы. 

6.Применение выбранного метода, технологии или решения к условиям конкрет-

ной фирмы. Анализ полученных результатов. 

7.Формулирование выводов и практических рекомендаций. 



 

 

8.Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 

проведенного исследования. 

За 2 недели до первого итогового аттестационного испытания на выпуска-

ющей кафедре проводится предзащита. График предзащиты вывешивается на 

доске объявлений кафедры. Выпускник знакомит членов кафедры с подготовлен-

ной выпускной квалификационной работой, отзывом научного руководителя, от-

вечает на вопросы в ходе обсуждения. К защите выпускной квалификационной 

работы студент готовит доклад длительностью 10-15 мин и демонстрационный 

иллюстрационный материал в виде презентации с применением современных 

компьютерных технологий. В докладе необходимо отразить актуальность темы, 

цель и задачи исследования, дать характеристику объекта и предмета исследова-

ния, а также изложить полученные результаты в обобщенном виде, указать их 

значимость и возможность использования в промышленности. 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требова-

ниями следующих федеральных и локальных актов: 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 

от 29.06.2015); 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержден-

ное решением Ученого совета КГУ Протокол № 1 от 17.10.2017, подписанное 

ректором А.Р. Наумовым. 

 

  



 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Майданов А.С.Методология научного творчества.Москва, 2008 

2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В. и др.Основы научных исследованийМ., Фо-

рум, 2009 

3. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление.М., «Альфа-

М»,2009 

4. Гришин Валентин Николаевич, Панфилова Е. Е. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: учебник для вузов Москва: ФОРУМ; Инфра-

М, 2013 

5. Сокова Галина Георгиевна Развитие теории и практики проектирования льня-

ных тканей: монография Кострома: КГТУ, 2007 

6. Аристов О.В. Управление качеством[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

вузов / О.В. Аристов. -М.: ИНФРА-М, 2007. -240 с.-(Высшее образование). ISBN 

978-5-16-001953-6 

IndustryProduction: Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности :учебное пособие / Р.С.Валеева ; -Казань : издательство 

КНИТУ, 2010. -81 с. : ил., табл., схем.-Библиогр. в кн..-ISBN 978-5-7882-895-4 

7. Коротеева, Л. И. Технология и оборудование для получения волокон и нитей 

специального назначения[Электронный ресурс]: Учебное особие /Л.И.Коротеева, 

Е.Ю.Коротеева-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -288 с.-(Высшее бразование).-ISBN 

978-5-16-10428 

8. Технические ткани специального назначения. области применения и 

технология выработки [Электронный ресурс] : текстовое электронное сетевое 

издание : [учеб.-метод. пособие] / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-

т, Каф. технологии и роектирования тканей и трикотажа ; сост.: В. Ю. 

Селиверстов, И. В. Старинец. -Электрон. текст. данные. -Кострома : КГУ, 2018. -

26 с.-Загл. с экрана. -Библиогр.24-25 

б) дополнительная: 

1. Глинский Б.А.  Моделирование как метод научного исследования. М.: Высшая 

школа, 2015. – С. 193. 

2. ШтоффВ.А.Введение в методологию научного познания. СПб.:Питер, 2012. – 

С. 210. 

3. Кузнецов Б.Г.Ценность познания. Очерки современной теории науки.2-ое 

изд.,М.,2009. 

4. Сокова Галина Георгиевна, Чернышева Любовь Владимировна Информацион-

ные технологии в производстве и проектировании ткани: учеб.пособие Кострома: 

КГТУ, 2009 

5. Сокова Галина Георгиевна, Кудрявцева Ирина Витальевна Технические ткани: 

показатели, требования и область применения: учебно-методическое пособие 

Кострома: КГТУ, 2015 



 

 

6. Применение новых текстильных и композитных материалов в техническом 

текстиле: научно-практическая конференция (20–21 июня 2013 года) [Электрон-

ный ресурс]: сб.ст. Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. -199 с. : табл., граф., ил. -ISBN 

978-5-7882-1497-9. 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

6.  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru 

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 

http://arbicon.ru 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей http://arbicon.ru 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения защиты ВКР и групповых консультаций используются 

аудитории, оборудованные местами для проведения мероприятий такого типа, 

оснащенные мультимедиа (В-210). Для проведения индивидуальных консульта-

ций и самостоятельной работы используются аудитория учебного корпуса «В», 

ауд. №210, оснащенная:24-мя рабочими местами; трехсекционнойдоской; экра-

ном – 1 шт.; мультимедийным проектором – 1 шт.; компьютерами  – 8 шт; моно-

хромными принтерами - 2 шт. 

 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/

