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1. Цели и задачи освоения дисциплины государственной итоговой 

аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия  

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.03.2015 №163. 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка степени 

сформированности компетенций в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы в соответствии с требованиями ОП по направлению подготовки 29.03.02 

Технологии и проектирование текстильных изделий. 

 
2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой  

 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 - умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-3 - способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-4 - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-6 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-7 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-8 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 - владение одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

пониманием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности; 

ОК-11 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 - осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

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

хранения, переработки информации; 

ОПК-4 - способность работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОПК-5 - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
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ОПК-6 - способность 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 - умение использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий; 

ПК-2 - владение современными информационными технологиями, способность 

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 - способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий; 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения; 

ПК-5 - знание правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, умение измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 

вибрации, освещенности рабочих мест; 

ПК-6 - знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования; 

ПК-7 - способность использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 - умение применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные 

испытания текстильных материалов, изделий и технологических процессов; 

ПК-14 - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-15 - готовность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее; 

ПК-16 - умение анализировать, обобщать результаты исследования и составлять 

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

проектная деятельность: 

ПК-17 - способность разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 

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

экономических параметров; 

ПК-18 - готовность использовать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов; 

ПК-19 - способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства. 

Специальные профессиональные компетенции 

СПК-1 - умение анализировать технологический процесс как объект управления; 

СПК-2 - способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов; 

СПК-3 - способность участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков: 

сырья, оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции 

и разрабатывать предложения по выбору поставщиков; 

СПК-4 - умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров; 



5 
 

СПК-5 - способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема текстильной продукции. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3 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, 324 часа, 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. 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 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы и 

должна соответствовать требованиям к бакалаврским работам, установленным локальным 

актом КГУ.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает 

подготовку выпускника и показывает его готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. В процессе выполнения работы студенту 

предоставляется возможность под руководством опытных преподавателей углубить и 

систематизировать знания, полученные в процессе обучения и творчески применить их в 

решении конкретных практических задач. Студенты должны активно использовать знания 

из области производства текстильных изделий из натуральных и химических волокон, 

подтверждения соответствия методов испытания текстильных волокон, экономики 

предприятий, товароведения текстильных материалов, менеджмента, маркетинга, 

безопасности жизнедеятельности и других смежных дисциплин, формирующих его как 

бакалавра-технолога прядильного производства. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость, учитывать запросы 

работодателей, особенности развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы и выполняться по возможности по предложениям 
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(заказам) предприятий, организаций или образовательных организаций.  

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с младших курсов, когда студенты, выполняя рефераты по дисциплинам общей 

подготовки, курсовые и междисциплинарные работы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения. 

Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на выбор таких тем курсовых 

работ, которые могут стать частью выпускных квалификационных работ. Раскрывая 

сущность вопросов по избранной теме, студент должен показать и развить навыки 

самостоятельных исследований по проблемам: 

- проектирования участка прядильной фабрики в системе льнокомбината (проект). 

Ассортимент в таких случаях может быть задан количеством погонных или квадратных 

метров ткани определенных артикулов в год (смену), линейной плотностью пряжи, 

номером трепаного льна или короткого волокна, подлежащего переработке; 

- реконструкции прядильных, приготовительных и льночесальных цехов конкретных 

предприятий. В этом случае предлагается осуществить реконструкцию с целью 

увеличения выпуска продукции, унификации ассортимента, улучшения условий труда на 

участках.  

- научно-исследовательская работа.   

Сформированные при написании курсовых работ исследования получают 

логическое завершение в выпускной квалификационной работе. Таким образом, 

выпускная квалификационная работа бакалавра является формой оценки уровня его 

профессиональной квалификации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность 

студентов-выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные 

практические аспекты в области проектирования и реконструкции прядильных, 

приготовительных и льночесальных цехов текстильных предприятий, подтвердить 

наличие профессиональных компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по дисциплинам направления; 

- развитие навыков ведения студентами самостоятельной исследовательской 

работы, работы с различной справочной и специальной литературой; 

- овладение методикой исследования при решении определенных проблем, 

разрабатываемых в ВКР; 

- изучение и использование современных методов аналитической и проектной 

работы в области  льнопрядения; 

- определение уровня теоретических и практических знаний у студентов, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач в области 

льнопрядения. 

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем 

льнопрядения,  

– изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую 

документацию, статистические материалы, справочную, специальную и научную 

литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по относящимся к ней 

дискуссионным вопросам; 

– осуществить экономическое обоснование строительства (реконструкции) 

предприятия; 

–  выбрать ассортимент вырабатываемой пряжи и тканей из нее (или типа 

крученых изделий); 
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– рассчитать технологическая часть; 

– осуществить расстановку технологического оборудования; 

– разработать генеральный план предприятия; 

– разработать основные разделы бизнес-плана прядильной фабрики: 

производственный план, организационный план, инвестиционный и финансовый. 

Определить основные технико-экономические показатели проектируемой фабрики; 

– изучить вопросы безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

– провести научно-исследовательскую работу по теме индивидуального задания; 

– сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по 

использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует 

указать, чем завершилась работа (получение данных об объектах исследования, 

разработка новой или совершенствование существующей НДТ, технологических 

режимов); 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с действующим 

в КГУ правилами оформления текстовых документов.  

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

 
4.5.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускной квалификационной работы должны соответствовать задачам, 

объектам и видам профессиональной деятельности, определенным федеральным 

государственным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

бакалавров. Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

практико- и/или регионально ориентированной, обеспечивать возможность для 

формирования необходимых общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций выпускника в процессе ее выполнения. Студент самостоятельно выбирает 

тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного или 

практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического 

материала. Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

законченную разработку или научное исследование, в котором решаются научно-

исследовательские, проектные и производственно-технологические задачи.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. Студент, желающий выполнить выпускную 

квалификационную работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен 

обосновать свой выбор и получить согласие научного руководителя и разрешение 

заведующего кафедрой. Тема ВКР и научный руководитель утверждаются приказом по 

университету и изменению подлежат в порядке исключения. В ходе работы тема может 

быть уточнена.  

  

4.5.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки (РПЗ) и чертежей плана 

спроектированного вновь участка или плана цеха до и после реконструкции. Чертежи 

выполняются карандашом на ватмане или на компьютере с использованием графических 

редакторов, размер должен соответствовать стандартному формату А1, должны содержать 

штамп стандартной формы и спецификацию.  
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Структура выпускной квалификационной работы определяется требованиями к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов: 

Введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной 

темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социально-

экономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, 

которые ставит перед собой студент при выполнении работы; 

Теоретическая часть, в которой студент должен показать знания научной, учебной 

и нормативной литературы, по выбранной тематике; 

Практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. 

Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического 

материала, результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной 

квалификационной работы; 

Заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также 

предложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

Список использованной литературы; 

Аннотация на русском языке объемом не менее одной страницы. 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой проблемы и обосновываться необходимость проведения данной работы, 

а также отражаться актуальность работы, ее связь с другими ранее проводившимися 

исследованиями, цели и задачи работы. Введение должно содержать 2–3 страницы текста. 

Основная часть ВКР объемом 30 – 70 стр. по своей структуре может отличаться в 

зависимости от вида ВКР. 

 

Организационно-проектная работа 

Первый раздел выпускной квалификационной работы посвящен экономическому 

обоснование строительства (реконструкции) предприятия. 

Для обоснования необходимости строительства нового и реконструкции 

действующего предприятия следует кратко охарактеризовать состояние текстильной 

промышленности, существующие проблемы ее развития, показать роль отрасли в 

экономике страны. Целесообразность строительства нового предприятия должна исходить 

из необходимости решения стоящих перед отраслью перспективных задач, что определяет 

актуальность темы курсового и дипломного проекта. 

Экономическое обоснование района и места строительства нового предприятия 

рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

– принципы и факторы размещения промышленности; 

– характеристика экономического района и места строительства нового 

предприятия; 

– обеспечение сырьем; 

– поставка оборудования; 

– обеспечение топливом и энергией; 

– водоснабжение и канализация; 

– обеспечение кадрами и повышение их квалификации; 

– культурно-бытовое строительство; 

– реализация продукции. 

После экономического обоснования строительства нового предприятия необходимо 

сделать краткое заключение о том, какие положительные последствия для экономического 

района и населенного пункта повлечет за собой это строительство.  

Во втором разделе ВКР рассматриваются вопросы выбора ассортимента 

текстильных изделий, вырабатываемых проектируемой или реконструируемой фабрикой. 

При выборе ассортимента вырабатываемых тканей для проектируемого предприятия 
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необходимо учитывать назначение ткани, возможности сбыта и перспективы получения 

сырья для ее изготовления. На проектируемом предприятии ассортимент тканей может 

быть выбран из числа тканей, уже вырабатываемых другими фабриками, или может 

состоять из вновь проектируемых тканей. Предлагаемые к выработке ткани должны быть 

более или менее однородными по сырьевому составу пряж. 

 РПЗ в данном разделе проекта нужно указать: 

– наименование ткани и артикул; 

– назначение ткани; 

– необходимый состав пряжи в ткани данного артикула. 

Далее в соответствии с выбранным ассортиментом пряжи или ткани, производится 

выбор технологических цепочек технологического оборудования и его обоснование; 

выбор и обоснование смесей сырья; расчет стоимости смесей; выбор и обоснование 

параметров и режима работы прядильных машин; обоснование параметров и режима 

работы машин приготовительного отдела; составление   заправочной   строчки   и   

координация     машин  в системе; выбор    параметров    и    расчет    производительности    

машин,  не входящих в план координации;  расчет сопряженности приготовительно-

прядильного оборудования в системе; расчет производительности оборудования; расчет 

сопряженности работы цехов; определение мощности прядильного производства; расчет 

потребности в сырье, баланс сырья; расчет потребности в бельно-отделочном, сушильном 

оборудовании и оборудовании для подготовки химических волокон; расчет складских 

помещений (суточного запаса сырья, отлежки рулонов короткого волокна и пачек 

чесаного льна); расчет транспортных средств. Общий объем раздела должен составлять 30 

– 40% от всего объема ВКР.  

В третьем разделе осуществить расстановку технологического оборудования и 

разрабатывается генеральный план предприятия.  

Расстановка технологического оборудования в производственных помещениях 

осуществляется с учетом ряда требований. Производственное оборудование размещают 

по цехам в соответствии с технологическими процессами, которые на нем выполняются. 

Расположение однотипных машин в отдельных цехах дает возможность создать 

необходимые для технологического процесса климатические условия, принять более 

рациональные системы вентиляционного оборудования и устройств для удаления отходов 

производства; позволяет лучше организовать водоснабжение, обеспечение 

технологическим паром и удаление сточных вод; способствует принятию рациональной 

организации транспорта сырья и полуфабрикатов. Кроме того, такое размещение 

оборудования дает возможность лучше организовать труд, в частности, внедрить 

многостаночное обслуживание, лучше организовать ремонт оборудования и вспомога-

тельных служб, связанных с его эксплуатацией. 

Реализацию разработки чертежа по расстановке оборудования целесообразно 

выполнять в следующей последовательности: выбор типа здания (одно- или 

многоэтажное);  выбор сетки колонн здания; – определение глобального направления 

движения продукта в пределах пространства проектируемого прядильного производства; 

назначение очередности следования цехов и участков выработки продукта (пряжи 

определенного вида); обеспечение транспортной связи между цехами и участками; 

дополнение сложившейся схемы прядильного производства вспомогательными службами 

(результат – чертеж прядильного производства). 

Как правило, на предприятиях, перерабатывающих лубяные волокна, имеются 

следующие основные цеха: льночесальный, подготовки сырья; приготовительный; 

прядильный, мотальный. Также возможны: крутильный, шпагатный, полировочный, 

веревочный и канатный цеха. 

Генеральный план предприятия характеризует размеры и конфигурацию территории 

льнокомбината, размещение и габариты проектируемых зданий и сооружений. При 
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проектировании генерального плана учитывается направление господствующего ветра, а также 

должны быть соблюдены санитарные и противопожарные требования. 

В четвертом разделе производится расчет основных разделов бизнес-плана 

прядильной фабрики: производственный план, организационный план, инвестиционный и 

финансовый. Определить основные технико-экономические показатели проектируемой 

фабрики. 

При написании этого раздела могут быть использованы статистические и другие 

данные, опубликованные в специальной литературе, статистических сборниках и 

периодической печати. Общий объем раздела должен составлять 20 – 30% от всего объема 

ВКР. При составлении этого раздела следует кратко описать объект исследования, дать 

его экономическую характеристику и провести экономический анализ его деятельности, а 

также конкретно исследовать поставленную проблему. 

Как по второму, так и по третьему разделу могут быть сделаны самостоятельные 

выводы и рекомендации (предложения), вытекающие из результатов работы, 

выполненной и обобщенной в соответствующем разделе. 

Пятый раздел посвящен вопросам безопасности жизнедеятельности 

проектируемого (реконструируемого) предприятия в соответствии с выданным 

индивидуальным заданием. Рассматриваются вопросы техники безопасности, видам 

инструктажа на предприятии, воздействию вредных веществ, анализу условий труда и 

травматизма на предприятиях отрасли, освещенности рабочих мест и т.п.. 

В шестом разделе излагаются результаты научно-исследовательской работы по 

теме индивидуального задания. В этом разделе так же, как и в других разделах работы, 

должны быть представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой 

иллюстративный материал. 

 

Научно-исследовательская работа   

 

1. Анализ современного состояния проблемы (применительно к выбранному объекту 

исследования на основе изучения научной, теоретической литературы, нормативных 

документов и иных материалов) 

1.1.  Анализ тенденций развития выбранного объекта (в мире, России, регионе) 

1.2.  Анализ проблемы исследования 

1.3.  Анализ научных подходов к рассмотрению проблемы исследования 

1.4.  Выводы по главе, цель, задачи исследования 

2. Характеристика и анализ  объекта, предмета и методов ВКР 

2.1. Общая характеристика объекта исследования 

2.2. Характеристика и анализ предмета исследования 

2.3. Характеристика методов исследования, используемых в ВКР (маркетинговые 

исследования: анкетирование, опрос, интервью фокус-групп; физико-химические, 

статистические, социально-экономические, технико-экономические) 

2.4. Схема выполнения исследования 

2.5. Выводы по главе 

3. Результаты исследований и их обсуждение 

3.1.  Обоснование цели и задач исследования 

3.2.  Результаты исследований 

3.3.  Анализ результатов исследований и подготовка технологической документации 

3.4.  Экономическая или социальная эффективность проекта 

3.5.  Выводы по главе 

 

Требования к конкретному содержанию основной части ВКР устанавливаются 

руководителем дипломной работы. 
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Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований. В 

выводах должно содержаться краткое изложение основных результатов работы и их 

оценка, даны предложения по использованию полученных результатов, включая их 

внедрение, а также следует указать, чем завершилась работа. Выводы должны быть 

общими по всей работе, написанными по пунктам в последовательности соответственно 

порядку выполнения части работы, а также краткими, четкими, не перегруженными 

цифровым материалом. Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и 

содержания дипломной работы, не допускаются. После изложения выводов, отражающих 

существо работы и ее основные результаты, формируются конкретные предложения или 

рекомендации. 

Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем разделе 

заключения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в самостоятельном 

подразделе «Рекомендации (предложения)». 

Общий объем раздела «Выводы и рекомендации», состоящего из 4–6 пунктов, – 1–

2 страницы. 

В список использованных источников включаются все печатные и рукописные 

материалы, которыми пользовался автор выпускной квалификационной работы в процессе 

ее выполнения и написания. Ссылками на использованные источники должны 

сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные данные, 

теоретические представления и другие положения, которые являются интеллектуальной 

собственностью их авторов.  

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части. В приложениях 

следует помещать необходимый для отражения полноты исследования вспомогательный 

материал, который при включении в основную часть ВКР загромождал бы текст. В 

приложения также включаются результаты расчета технологических параметров 

производства, полученные на ЭВМ в системе САПР-прядение; иллюстрации 

вспомогательного характера; акты о внедрении результатов исследований; нормативные и 

другие документы. 

 

 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 Оформление выпускную квалификационную работу должно соответствовать 

действующим в КГУ правилами оформления текстовых документов.  

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована и вложена в 

папку в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Аннотация на русском языке 

4. Содержание 

5. Глава 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Заключение 

7. Список использованных источников (в алфавитном порядке) 

8. Приложения 

В ВКР вкладываются следующие документы: 

1. Отзыв научного руководителя 

2. Рецензия внутренняя или внешняя на бланке организации или с печатью (не 

обязательно) 

3. Справка о проверке в системе «Антиплагиат» (уровень оригинальности, 

проведенных исследований, утвержденный учебно-методическим советом вуза) 
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4.5.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 

Защита ВКР проводятся в установленные вузом сроки. При представлении ВКР на 

защиту должен быть представлен отзыв научного руководителя и рецензия в письменной 

форме (по решению кафедры).   

За 15 дней до защиты ВКР работа сдается научному руководителю на бумажном и 

электронном носителях для написания отзыва, проведения проверки на объем 

заимствования и направления на рецензию. 

          За 3 дня до защиты секретарю ГЭК должны быть представлены: 

а) переплетенный экземпляр ВКР бакалавра, подписанный научным руководителем и 

заведующим кафедрой; 

б) диск с электронной версией ВКР, презентацией и раздаточным материалом; 

в) отзыв (заключение) научного руководителя ВКР; 

г) рецензия оппонента, другие документы, характеризующие ВКР (при их наличии). 

          Законченная и оформленная ВКР подписывается студентом, руководителем и 

вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента представляется заведующему 

кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите и делает 

соответствующую запись на дипломной работе. 

          Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе вуза и 

проверяются на объём заимствования.  

Защита ВКР происходит в форме доклада, который студент делает перед членами 

государственной экзаменационной комиссии. Доклад должен быть кратким (не более 10 

минут), ясным и включать основные положения работы.  

По структуре доклад должен включать: 

̶ обоснование выбора темы, ее актуальность и практическую значимость  

̶ цели и задачи ВКР; 

̶ степень разработанности данной проблемы в научной литературе и в 

практической деятельности; 

̶ дать характеристику структуры  и кратко передать основное содержание работы 

(по главам и параграфам); 

̶ выводы по результатам исследования проблемы; 

̶ практические рекомендации, которые сформулированы по итогам исследования 

и могут быть внедрены в практику деятельности конкретной организации; 

̶ ответы на замечания, высказанные в рецензии на ВКР. 

Доклад целесообразно проиллюстрировать плакатами, раздаточным материалом, 

слайдами или презентацией. Наиболее важными элементами презентации являются 

материалы, представляющие: 

 цели и задачи работы; 

 постановку задачи; 

 модели и методы исследования; 

 результаты исследования. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 
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- 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) и  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – прораммам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам ассисиентуры-

стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- 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 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

 

 5.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

действующим Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра.  

Защита выпускных квалификационных работ бакалавра проводится публично на 

заседании ГЭК, состав которой утверждается приказом ректора университета. Она 

проводится в публичной форме, т.е. на ней имеют право присутствовать научный 

руководитель, другие студенты, представители других организаций.  

После окончания обсуждения ВКР студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник отвечает на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или не соглашаясь, приводя при этом 

обоснованные возражения. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии 

(ГЭК). 

 

 5.2. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных 

работ) обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки ВКР являются: 

- уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов и предложений для организации; 

- использование специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов производственной практики; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения; 

- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе еѐ защиты; 
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- чѐткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 

- оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания по технике и технологии 

льнопрядения, логически выстроенный доклад, содержащий основные положения 

выпускной квалификационной работы, связанные со сложившейся практикой и 

собственными рекомендациями по решению проблем исследуемого объекта, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии; свободное владение практическим 

материалом. 

Оценка «хорошо» - достаточно полные знания по технике и технологии льнопрядения в 

зависимости от выбранного объекта исследования, доклад, содержащий основные 

положения квалификационной работы, связанные со сложившейся практикой и 

собственными рекомендациями по решению проблем исследуемого объекта, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

свободное владение практическим материалом. 

Оценка «удовлетворительно» - не достаточно полные знания по технике и технологии 

льнопрядения в зависимости от выбранного объекта исследования; правильные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении положений о практической деятельности 

предприятия при наводящих вопросах членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» - непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 
 

а) основная: 

 

№ Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

1.1 Смельская И.Ф., Ильин Л.С. Жуков В.И., Кротов В.Н 

Прядение льна – Кострома: КГТУ, 2007 

                      194 

1.2 Теория и практика получения текстильных материалов 

на основе котонизированного льна /Труевцев Н.Н., 

Легезина Г.И., Аснис Л.М., Гребенкин А.Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 175 с.  

http://znanium.com/catalog/pro

duct/518311 

1.3 Безопасность жизнедеятельности: учебник / 

Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; 

под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02494-8 ; 

//biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=375807 

1.4 Севостьянов, Алексей Григорьевич. 

 Методы и средства исследования механико-

технологических процессов текстильной 

промышленности : учебник для вузов / Севостьянов 

Алексей Григорьевич. - Москва : МГТУ им. Косыгина, 

2007. - 648 с. - УМО.  - ISBN 5-8196-0091-6 

25 

1.5 Текстильное материаловедение: лабораторный 

практикум: Учебное пособие / Шустов Ю.С., Кирюхин 

С.М., Давыдов А.Ф., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 341 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-011720-1 

ЭБС: 

http://znanium.com/go.php?id=

541445 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
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б) дополнительная: 

2.1 Ильин Л.С., Кузнецова Н.С., Жуков В.И.  Развитие 

льнопрядения и совершенствование прядильной техники - 

Кострома, КГТУ, 2010. 

15 

2.2 В.И. Жуков, У.Ю. Титова, Е.Ю. Тихонова. Краткий 

справочник по прядению льна : учеб. пособие Кострома : 

Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2011. – 274 с. 

40 

2.3 Живетин В.В. Гинзбург Л.Н., Муравьева Л.Ф  Техника и 

технология прядения льна - М.: Информ-Знание, 2004. – 

320 с. 

17 

2.4 Живетин В.В., Гинзбург Л.Н., Ольшанская О.М. Лен и его 

комплексное использование -  М.: Информ.-Знание, 2002. 

– 400 с. 

19 

2.5 У.Ю. Титова, Н.С. Кузнецова Новая техника и 

технологии льнопрядильного производства [Электронный 

ресурс]: метод. указания к лабораторным работам.- 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2016.  - 25 с. 

                      ЭБ 

2.6 Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием [Электронный ресурс]: учебник / Е.Д. 

Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, 

С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=930126 

2.7 Экономика и управление на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. 

Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02159-6. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=450718 

2.8 Инженерная экология и экологический менеджмент: 

Учебник / М.В. Буторина, П.В. Воробьев, А.П. 

Дмитриева и др.: Под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. 

– М.: Логос, 2003. – 528с.: ил. ISBN 5 

13 

2.9 У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова Товароведение 

текстильных товаров и изделий [Электронный ресурс]: 

Учеб. -метод. пособие  -Кострома: Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2017.  – 26 с.   

                    ЭБ 

2.10 Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина.– 

2- е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017.– 295 с. –  (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=762215 

 

в) Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: СПС. – Электрон. 

дан. и прогр. - М., 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 

Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – [ред. от 21.07.2014]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762215
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762215
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– [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: 

СПС. Электрон. дан. и прогр. – М., 2014. 

3. ОКП 005-93. Общероссийский классификатор продукции : утв. Поста- 

новлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 301 : ред. от 30.09.2011. – Введ. 1994-07-01. 

– М. : ИПК Изд-во стандартов, 1994. – Консультант- Плюс[Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2012.] 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3. Информационный фонд стандартов, технических регламентов и ТУ. 

4. http://www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: законы и нормативные документы 

регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров на территории РФ) 

5. www.ozon.ru - электронный книжный магазин 

6. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

7. http://www.interstandart.ru/   Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

Наименование 

специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Лекционная 

аудитория 
В корп., ауд. 

206 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: ноутбук; проектор. 

Рабочая доска. 
Посадочные места  на 32 студента, 

рабочее место преподавателя. 

LibreOfficeGNU LGPL v3+, 

cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым 

исходным кодом 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

