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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель: Проверка у выпускников степени сформированности 

компетенций  в соответствии с требованиями ОП. 

Задачи: 

1. Проверить степень сформированности компетенций в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

2.  Проверить степень сформированности компетенций в рамках защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации  

общекультурные компетенции: 
ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 – умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-3 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-4 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-6 – умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 – использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 – способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ОК-10 – владением одним из иностранных языков на уровне быстрого 

общения, пониманием основной терминологии сферы своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-11 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования; 



 
 

ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии 

современного общества; способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управления 

информации; 

ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

профессиональные компетенции,  

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий; 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования; 

ПК-3 – способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий; 

ПК-4 – технологических процессов и текстильных изделий; способностью 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-5 – знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования; 

ПК-7 – способностью использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-9 – способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов; 

 



 
 

ПК-10 – умением организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда малых коллективов; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и 

сертификационные испытания текстильных материалов, изделий и 

технологических процессов; 

ПК-14 –готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-15 –готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее; 

ПК-16 –умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

проектная деятельность: 

ПК-17 –способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, 

ткани, трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, 

эстетических, экономических параметров; 

ПК-18 –готовностью использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт при проектировании новых 

технологических процессов; 

ПК-19 –способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства; 

 

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  и 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Не предусмотрен 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Не предусмотрены 

 

4.4 Требования к выпускной  квалификационной работе 

 

 ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная 

логически завершенная работа (проект, теоретическое или 

экспериментальное исследование), направленная на системный анализ и 

применение известных научных  и (или)  технологических процессов,  

программных  продуктов  и разработкой теоретических  вопросов,  с  

экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного 

характера. ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки 

соответствующему направлению, освоении базовой профильной подготовки 

(в соответствии с профилем) и навыков выполнения исследовательских и 

(или) проектных  работ. ВКР выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна состоять из 

содержания, введения, основной части (трех-четырех глав), заключения, 

списка использованной литературы (библиографии) и 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 с.) должно содержать общую оценку выпускной 

квалификационной работы. Во введении  формулируются цель и задачи 

выпускной квалификационной работы.  

Основная часть. (60-80 с.) Должна содержать следующие разделы: 

выбор и экономическое обоснование темы работы, технологическую часть, 

научно-исследовательский раздел, экономический, по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда.  

Заключение (3-5 с.). Заключение подводит итог решения тех задач, 

которые были поставлены в выпускной квалификационной работе. В нем 



 
 

следует сформулировать выводы и основные преимущества применения 

найденных решений, привести данные об экономической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем, указать 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

Библиография включает источники и литературу, которыми 

пользовался автор при изучении темы и написании выпускной 

квалификационной работы в алфавитном порядке. Правила оформления 

библиографического описания приведено в методических указаниях по 

оформлению ВКР. 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, 

схемы,  технологические карты, таблицы, а также расчеты, выполненные с 

применением вычислительной техники, инструкции пользователей. Они 

служат для дополнения основных разделов работы  или являются 

результатом предлагаемых рекомендаций автора. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в 

порядке их упоминания в тексте.  

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 80-120 страниц компьютерного текста формата А4, напечатанного 

14 шрифтом (TimesNewRoman) через полтора интервала (без приложений) на 

одной стороне листа. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

элементы: 

- титульный лист установленного образца; 

- задание на ВКР указанием требований ФГОС 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 месяц до начала ГИА. 

Доля заимствований не должна превышать 75%. 

 

4.5. 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, нормативными документами, другими источниками и литературой, 

относящимися к теме выпускной квалификационной работы. 

4. Выполнение необходимых технологических расчетов. 

5. Выполнение необходимых экономических расчетов. 

6. Выполнение научных исследований. 

7. Выполнение раздела по  безопасности жизнедеятельности. 



 
 

8. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

9. 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 проводится предзащита. График предзащиты вывешивается на доске 

объявлений кафедры. Выпускник знакомит членов кафедры с 

подготовленной выпускной квалификационной работой, отзывом 

руководителя, отвечает на вопросы в ходе обсуждения. К защите выпускной 

квалификационной работы студент готовит доклад длительностью 5 мин и 

демонстрационный иллюстрационный материал (в виде презентации с 

применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить основные результаты работы по всем разделам, указать 

их значимость и возможность использования в деятельности текстильных 

предприятий. 

 

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); 

          - Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра, 

утвержденное решением Ученого совета КГУ Протокол № 10 от 26.06.2018, 

подписанное ректором А.Р. Наумовым. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 
а) основная: 

1. Степанов Г.В. Теория строения ткани: Учебник / В.Г. Степанов. – 

Иваново,2004 г. 

2. Оников Э.А. Проектирование технологических процессов ткацкого 

производства: (Проектирование технологии тканей): учебник для вузов / Э.А. 

Оников, С.Д. Николаев. – Москва: Информ-Знание, 2010. 

3. Николаев С.Д. Теория процессов, технология и оборудование 

подготовительных операций ткачества: учебник для вузов / С.Д. Николаев, 

Р.И. Сумарукова. – Москва: Легпромбытиздат, 1993- 192 с.: ил. 

4.Николаев С.Д. Теория процессов, технология и оборудование ткацкого 

производства. : Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Легпромбытиздат, 1995. - 256 с.: ил. 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_37_polozhenie_o_nkr_dis_aspiranta.pdf


 
 

5. Оников Э.А. Технология, оборудование и рентабельность ткацкого 

производства: Практ. пособие-справочник / Э.А. Оников. – Москва: 

Текст.пром-сть, 2003. 

6. Оников Э.А. Проектирование технологических процессов ткацкого 

производства: (Проектирование технологии тканей): учебник для вузов / Э.А. 

Оников, С.Д. Николаев. – Москва: Информ-Знание, 2010. 

7. В.Н.Козлов   Основы художественного оформления текстильных изделий 

М:  Москва, 1999 г. 

б) дополнительная литература 

1. Брут-Бруляко А.Б. Оборудование ткацких предприятий: учеб.пособие, изд. 

2-е. / А.Б. Брут-Бруляко, В.А. Тягунов, Л.В. Чернышева, В.Ю. Селиверстов. – 

Кострома: КГТУ, 2011. 

2. Селиверстов В.Ю. Строение и проектирование некоторых видов 

текстильных изделий и основы технологии их получения: Учеб.пособие для 

вузов / В.Ю. Селиверстов. – Кострома: КГТУ, 2005. 

3.  Крутикова В.Р. Основы проектирования трикотажа стандартных заправок: 

учебное пособие / В.Р. Крутикова. –  Кострома, 1999.  

4. Сокова Г.Г. Развитие теории и практики проектирования льняных тканей: 

монография / Г.Г. Сокова, Л.В. Чернышева. – Кострома: КГТУ, 2007. 

5. Сокова Г.Г. Информационные технологии в производстве и 

проектировании ткани: учебное  пособие / Г.Г. Сокова, Л.В. Чернышева. – 

Кострома: КГТУ, 2011. 

6. Тягунов В.А. Элементы САПР в основах проектирования предприятий 

отрасли: учебное пособие для вузов / В.А. Тягунов, М.Н. Ерохова. – 

Кострома: КГТУ, 2010. 

7. Крутикова В.Р., Москаева Т.Б., Сухова Л.В. Основы проектирования 

трикотажа стандартных заправок: Методические указания для курсового и 

дипломного проектирования.- Кострома: КГТУ, 1999. 

8. Богатырева, М. С. Художественное ткачество : учебно-методическое  

пособие / М. С. Богатырева, Л. В. Чернышева, Н. В. Большакова. – Кострома : 

Изд-во Костром.гос. ун-та, 2018. –  17 с. 

 

8.  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 

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


 
 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

http://arbicon.ru 

 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 Для проведения защиты ВКР и групповых консультаций используются 

аудитории, оборудованные местами для проведения занятий такого типа, 

оснащенные мультимедиа (В-210). Для проведения защиты ВКР и 

индивидуальных консультаций и самостоятельной работы используется 

аудитория учебного корпуса «В», ауд. №210, оснащенная 24 рабочих места; 

доска трехсекционная; экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 2 шт. 

 


