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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации: формирование знаний, навыков, опыта в 

области управления качеством, оценке и контроля качества продукции, управлении 

процессами; установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

бакалавриата), профиль «Управление качеством. Цифровое производство». 

Задачи государственной итоговой аттестации: формирование опыта анализа 

процессов предприятия, создания систем управления качеством; подтверждение освоения всех 

компетенций в рамках учебного плана; получение опыта создания проектов в области 

управления качеством, основанных на развитии научно-технического прогресса, 

инновационных технологий, запросов индустриальных партнеров, требований экономики; 

оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; выяснение профессиональной подготовленности 

выпускников бакалавриата к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой аттестации 

 

общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 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-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 



4 
 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью применять способы рационального использования необходимых видов 

ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

 способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и 

автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных 

испытаний изделий (ПК-6); 

 способностью участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, 

принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации 

работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных 

предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков машиностроительных производств (ПК -7); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем (ПК-8); 

 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных 
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производств) отчетности по установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить компромисс 

между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в  области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств (ПК-10); 

 способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

(ПК-14). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 
 

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, 6 недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой законченную 

разработку или научное исследование, в которой решаются исследовательские и/или проектные 

задачи в области проектирования систем менеджмента качества или их элементов, анализа  

процессов предприятия. ВКР должна иметь следующую логико-композиционную структуру: 

введение, основная часть, заключение, список используемых источников, приложения. 

Указанные элементы структуры работы должны отражать требования, предъявляемые к 

выпускнику ФГОС ВО, которые могут быть проверены при выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы. Названия частей (глав) должны отражать тематику работы. ВКР 

должна быть оформлена в соответствие с действующими правилами оформления текстовых 
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документов КГУ. Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта и предмета исследования или разработки, формулировку цели и задач, 

представление использованных методов исследования и обработки данных, а также 

практическую значимость исследования. Основная часть должна включать одну или более глав 

по каждой части, раскрывающих основное содержание работы, а также результаты творческой, 

предметной деятельности при ее наличии. Основная часть состоит из 2 частей: первая часть  

должна  содержать аналитический обзор ситуации в данной предметной области, обзор 

сложившейся на предприятии ситуации в области управления качеством, систем обеспечения 

качества, управления процессами и т.д., основные положения используемых методов синтеза, 

анализа, моделирования, разработки объекта в данной работе, постановка задач; во второй 

части описывается  подробный порядок выполнения действий, по разработке проекта 

обеспечивающего решение поставленных задач. Заключение является неотъемлемой частью 

любой работы и содержит теоретические и практические выводы работы. Список используемых 

источников включает перечень научной и научно-учебной литературы (исследований, 

монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и источников (нормативно-правовых 

актов, Интернет-ресурсов, словарей, справочников и др.), оформленный в соответствии с 

требованиями, изложенными в Правилах оформления текстовых документов КГУ.  

Приложения оформляются как продолжение основного текста работы на последующих 

ее страницах. Сюда включают графические, иллюстративные, статистические, методические и 

другие материалы. Общий объем выпускной квалификационной работы, как правило, должен 

составлять 35–80 страниц компьютерного текста формата А4, напечатанного 14 шрифтом 

(Times New Roman) через полтора интервала (без приложений) на одной стороне листа. 

Графическая часть ВКР должна в полной мере отражать объем выполненных разработок и 

представляется в виде электронной презентации. Выпускная квалификационная работа должна 

содержать следующие элементы: титульный лист установленного образца; задание на ВКР с 

указанием требований к работе и ее содержания; аннотацию; отзыв руководителя ВКР, в 

котором отражается актуальность темы, ее новизна, практическая значимость, рекомендации и 

замечания по работе.  Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном 

экземпляре на кафедру за 2 недели до начала ГАК. Доля заимствований не должна превышать 

60%.  

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной 

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, нормативными документами, 

другими источниками и литературой, относящимися к теме выпускной квалификационной 

работы. 4. Изучение предметной области, 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  конкретной 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 итогового аттестационного испытания на выпускающей кафедре 

может проводиться предзащита. График предзащиты (в случае ее назначения) вывешивается на 

доске объявлений кафедры. Выпускная квалификационная работа с положительным отзывом, 

соответствующая требованиям, предъявляемым к ВКР, допускается к защите заведующим 

кафедрой, о чем свидетельствует его подпись на титульном листе.  

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад длительностью 

10 мин и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде презентации с применением 

современных компьютерных технологий, чертежей, плакатов). В докладе необходимо отразить 
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актуальность темы, цель и задачи исследования, дать характеристику объекта и предмета 

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

значимость и возможность использования в профессиональной деятельности организации. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

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 

специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 

29.06.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и магистратуры, утвержденное Ученым 

советом, протокол № 1 от 17.10.2017 г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

Основная: 

1. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством учебное пособие / Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова; 

Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла: ПГТУ, 2017. - 

156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1802-6 То же [Электронный ресурс]. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 

2. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / Вдовин 

С.М., Салимова Т.А., Бирюкова Л.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 299 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16005070-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615221 3 

3. Управление качеством: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, 

Э.А. Андреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003321-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389993 

4. Сертификация систем качества: учебно-практическое пособие / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 

технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования; 

сост. И.В. Логинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 172 с.: ил., табл., схем. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-9795-1292-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363504 

5. Михеева, Е.Н. Управление качеством : учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 481-487. - ISBN 978-5-394-01078-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086  

6. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Схиртладзе Александр Георгиевич, Я. М. Радкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 540 с.: ил. 

- УМО АМ. - ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-94178-208-6  

7. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров / 

Радкевич Яков Михайлович, А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
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2013. - 813 с.: рис. - (Бакалавриат. Базовый курс). - УМО. - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-9916-

2792-4 

8. Гумеров, А.Ф. Управление качеством в машиностроении: учеб. пособие для вузов напр. 

"Констр.-технолог. обеспеч. маш.-строит. производств" / А. Ф. Гумеров [и др.]. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2011; 2010. - 168 с.: рис. - УМО. - СД. - обязат. - ISBN 978-5-94178- 172-0 

9. Смирнов, В.Г. Стандартизация и качество продукции: учебное пособие / В.Г. Смирнов, 

М.С. Капица, И.Э. Чиркун. - 2-е изд., стер. - Минск: РИПО, 2016. - 303 с.: схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-572-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686 

10. Леонов, О. А. Экономика качества, стандартизации и сертификации: учебник / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Н.Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О.А. Леонова. — М.: ИНФРАМ, 2018. — 251 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=952128 

11. Самсонова, М.В. Управление процессами: учебно-практическое пособие / М.В. Самсонова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанционного и 

дополнительного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 187 с.: ил., табл., схем. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-9795-1242-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363491 

 

Дополнительная: 

1. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 264 с. + Доп. 

материалы. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995.  

2. Старжинский, В. П.  Методология  науки  и  инновационная  деятельность  [Электронный 

ресурс] : пособие для аспир.,  магистр. и соискат../ В.П. Старжинский, В.В. Цепкало  - М.: 

НИЦ  Инфра-М;  Мн.:  Нов.  знание, 2013 - 327с. - (Высш.  обр.:  Магистр.).  ISBN  978-5-

16-006464-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614.  

3. Майданов, А. С. Методология научного творчества [Электронный ресурс] / А. С. Майданов. 

- Москва: Изд-во ЛКИ, 2008. - 512 с. - ISBN 978-5-382-00344-3. 

4. Правила оформления текстовых документов [Электронный ресурс]: руководящий документ 

по оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 

записок к курсовым проектам и выпускным квалификационным работам / Минобрнауки 

России, Костром. гос.  ун-т; [под общ.  ред. О.В. Тройченко]. - 2-е изд., перераб. и доп.; 

Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 47 с. - Режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_33_pr 

avila_oformleniya_tekstovyh_dokumentov_kgu_2017.pdf.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»». 

3. ЭБС «Znanium». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации.  

3. http://fsapr2000.ru – российский интернет-форум пользователей и разработчиков САПР и IT-

технологий в проектировании и производстве. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463686
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=952128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614
http://fsapr2000.ru/
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4. www.moodle.org – интернет-среда для совместного обучения. 

5. www.cor.home-edu.ru – сайт цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://school-collection.edu.ru – коллекция ЦОРов.  

7. www.intschool.ru – институт новых технологий. 

8. http://www.ipo.spb.ru/journal/ – журнал «Компьютерные инструменты в образовании». 

9. http://mega.km.ru/pc/ – энциклопедия персонального компьютера. 

10. http://libgost.ru/ – библиотека ГОСТов и нормативных документов. 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Защита ВКР должна проходить в аудитории, оснащенной персональным компьютером с 

выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием. На персональном компьютере должно 

быть установлено ПО для демонстрации презентации выпускника, иллюстрирующей его 

доклад. 

http://www.moodle.org/
http://www.cor.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.intschool.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://mega.km.ru/pc/
http://libgost.ru/

