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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и основной 

образовательной программы (ООП), разработанной в Камышинском 

технологическом институте (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам осуществляется структурными подразделениями Университета: 

филиалы, институты, факультеты, кафедры. 

Структурные подразделения, ответственные за организацию итоговой 

аттестации обучающихся, используют все необходимые средства при 

проведении итоговых аттестационных испытаний. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается использовать средства связи. 

Лица, обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования в Университете, вправе 

быть отчисленными из нее и пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в другой образовательной организации по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» профиль 

«Технология текстильных изделий» включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра (ВКРБ), демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

ВКРБ отражает сформированность у выпускника компетенций, 

установленных в качестве результата освоения соответствующей 

образовательной программы. 

Выполнение ВКРБ является завершающим этапом освоения 

обучающимися ООП ВО и выполняется с целью консолидации и 
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представления достигнутых результатов обучения и требует от выпускника: 

- углубления, систематизации и применения приобретенных 

теоретических знаний и умений; 

- использования приемов поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации; 

- применения навыков и опыта при решении научной, технической, 

производственной, экономической или организационно-управленческой 

задачи в соответствии с установленными ООП видами профессиональной 

деятельности и профессиональными задачами; 

- развития навыков организации или проведения самостоятельных 

теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-

технологических и экономических решений; 

- приобретения опыта обработки, анализа и систематизации 

полученных или исследуемых материалов, экспериментальных данных, 

оценки их практической значимости и возможной области применения; 

- применения навыков профессионального представления специальной 

информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности. 

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается на основе 

рабочего учебного плана и календарных учебных графиков. 

 

2 Нормативные документы 

 

Программа разработана с учетом нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего  образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет»;  

- положение «Об итоговой аттестации по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), не имеющим государственной аккредитации, в 

волгоградском государственном техническом университете»  от 27 марта 2017 

г. № 176; 
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- учебный план. 

 

 

 

3. Определение содержания государственных испытаний 

 

3.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности:  

3.1.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.  

ООП по направлению подготовки 29.03.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий» профиль «Технология текстильных 

изделий» предусматривает подготовку выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 

3.1.2 Задачи профессиональной деятельности:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые она ориентирована, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками; 

 участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описания и формулировка выводов; 

 разработка новых методов и технических средств испытаний 

параметров технологических процессов и изделий текстильной 

промышленности (в составе творческого коллектива); 

Производственно-технологическая деятельность: 

 контроль и координация деятельности структурных подразделений 

текстильного предприятия; 

 организация и эффективное осуществление входного контроля 

качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов и параметров 

технологических процессов, качества готовой продукции; 

 эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов; 

 проведение стандартных, сертификационных и иных видов 

испытаний текстильных материалов и изделий; 

 организация освоения передового опыта организации рабочего 

места и выполнения рабочих приемов по переходам технологического 

процесса изготовления текстильных изделий; 

 квалифицированная реализация на практике основных технологий 

получения современных текстильных материалов в рамках сотрудничества 
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(совместной работы) с исследовательскими, научно-техническими и 

технологическими центрами; 

 разработка предложений по оптимизации существующих и вновь 

разрабатываемых технологий изготовления текстильных материалов; 

 подготовка производства к выпуску новой продукции; 

 эксплуатация современного технологического, лабораторного 

оборудования и приборов в соответствии с квалификацией; 

 использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

 эффективное использование сырья, материалов и оборудования; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений. 

 

3.1.3 Требования к результатам освоения ОПОП: 

Результаты освоения основной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной основной образовательной программы 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-4); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-5); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-6); 
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 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

 использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

 владением одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения, пониманием основной терминологии сферы своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии 

современного общества; способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-5); 

 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-6). 

Профессиональные (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 

 умением применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и 

сертификационные испытания текстильных материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-13); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-14); 

 готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-15); 
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 умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

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

(ПК-16) 

Производственно-технологическая деятельность: 

 умением использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

текстильных изделий (ПК-1); 

 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-2); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической 

деятельности (ПК-3); 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 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-5); 

 знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования (ПК-6); 

 способностью использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-7); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 умением анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов (ПК-9); 

 умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда малых 

коллективов (ПК-10); 

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-11); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-12). 
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4. Общие требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

(ВКРБ) 

 

ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная 

и логически завершенная разработка (проект, теоретическое или 

экспериментальное исследование), направленная на системный анализ и 

применение известных научных и (или) технических решений, 

технологических процессов, программных продуктов и связанное с 

разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными 

исследованиями или с решением задач прикладного характера. 

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по 

соответствующему направлению, освоении базовой профильной подготовки 

(в соответствии с профилем, если таковой установлен образовательной 

программой) и навыков выполнения исследовательских и (или) проектных 

работ. 

ВКР выполняется в виде выпускной квалификационной работы 

бакалавра (ВКРБ).  

 

5. Подготовка к защите и организация защиты ВКРБ 

 

5.1 Подготовка к защите ВКРБ 

Для проведения итоговой аттестации в Университете создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), которые действуют в 

течение календарного года. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, 

которые действуют в течение календарного года. 

Программа итоговой аттестации, критерии оценки защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные в Университете, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации учредителем по представлению 

университета. 

Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 

данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное 
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руководителем организации - на основании распорядительного акта 

организации). 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят  

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и 

(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным 

работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание 

и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих 

в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не 

менее 50 процентов. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 

руководитель организации назначает секретаря указанной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

научных работников или административных работников организации. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее 

состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
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председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

обучающемуся (обучающимся) предоставляется возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной им 

(ими), в случае обоснованности целесообразности разработки темы для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом ректора Университета 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников университета (представителей работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности) и 

при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

итогового аттестационного испытания до сведения выпускника доводится 

расписание итоговых аттестационных испытаний (далее - расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения итоговых 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Расписание также доводится до сведения председателя и членов 

экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей экзаменационных 

комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

итоговыми аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней. 
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После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет секретарю экзаменационной комиссии письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом осуществляется не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе (далее ЭБС) 

Университета и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в ЭБС университета, проверки 

на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается отдельным локальным актом 

Университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

 

5.2 Организация защиты ВКРБ 

Результаты итогового аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. 

Защита состоит из следующих этапов: 

- Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе, и 

авторе работы (Ф.И.О., группа). 

- Доклад автора о содержании работы и основных выводах (отводится 

до 8-10 минут). 

- Вопросы членов ГЭК, присутствующих на защите преподавателей и 

ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 

- Представление отзыва руководителя ВКРБ (приложение Г). 

Защита работы проводится в присутствии всех желающих. 
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Решение по результатам защиты ВКРБ члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает 

студентам решение комиссии. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, устанавливаемого Университетом. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой 

на итоговое аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса), погодные 

условия, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой 

аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

итогового аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 

связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти 

итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию 

обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

5.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты ВКРБ:  

ОТЛИЧНО – 91 – 100 баллов; 

ХОРОШО – 76 – 91 баллов;  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61 – 75 баллов; 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 0 – 60 баллов.  

Баллы выставляются в соответствии с рейтинговой системой оценок 

за ВКРБ и определяются как сумма баллов по каждому из обозначенных 

требований.  

100-балльная система только для очной формы обучения. 

 

5.4 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограничениями здоровья (ЛОВЗ) 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация 

проводится в Университете с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если 

это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и 

ЛОВЗ продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Выполнение особых требований при проведении итогового 

аттестационного испытания зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о 
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необходимости создания для него специальных условий при проведении 

итоговых аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 

аттестационного испытания). 

 

5.5 Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения итогового аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итогового аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

экзаменационной комиссии, заключение председателя экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при 

их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссий удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
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одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, результат проведения итогового 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 

испытания не принимается. 

 

 

6. Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра 

 

Тематику ВКРБ по направлению 29.03.02 «Технологии и 

проектирование текстильных изделий» профиль «Технология текстильных 

изделий» разрабатывает выпускающая кафедра «Технология текстильного 

производства».  

Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до 

сведения обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, 

в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с 

действующим учебным планом соответствующей ООП ВО, но не менее чем 

за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. 

Примерная тематика ВКРБ: 

1. Исследование технологии изготовления термостойких тканей на ОП 

ООО «ТекстильПром» 

2. Исследование технологии изготовления тканей, обладающих 

наилучшими физическими свойствами на ООО «Камышинский 

Текстиль» 

3. Исследование технологии изготовления тканей для солнечных батарей 

на ООО «Камышинский Текстиль» 
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4. Исследование технологии изготовления тканей, защищающих человека 

от электромагнитного излучения на ОП ООО «ТекстильПром» 

5. Исследование технологии изготовления тканей медицинского 

назначения на ОП ООО «ТекстильПром» 

6. Исследование технологии изготовления тканей, обладающих 

наилучшими механическими свойствами на ООО «Камышинский 

Текстиль» 

7. Исследование технологии изготовления электропроводящих тканей на 

ООО «Камышинский Текстиль» 

8. Исследование технологии изготовления тканей, обладающих 

наилучшими эксплуатационными свойствами на ОП ООО 

«ТекстильПром» 

9. Исследование влияние заправочных параметров ткацкого станка СТБ-

2-216 на геометрические параметры строения ткани бязь на ООО 

«Камышинский Текстиль» 

10. Разработка алгоритма автоматизированного выбора ткацкого 

оборудования на ООО «Камышинский Текстиль» 

11. Внедрение инновационных продуктов в текстильном производстве на 

ООО «Камышинский Текстиль» 

12. Исследование натяжения и деформации основных нитей на ткацком 

станке СТБ-2-216 на ОП ООО «ТекстильПром» 

13. Исследование влияние заправочных параметров ткацкого станка АТПР 

на основные геометрические параметры строения ткани сатин на ООО 

«Камышинский Текстиль» 

14. Исследование натяжения и деформации основных нитей на ткацком 

станке АТПР-100 на ОП ООО «ТекстильПром» 

15. Разработка алгоритма автоматизированного выбора оборудования 

шлихтовального отдела на ОП ООО «ТекстильПром» 

16. Анализ проблем и особенностей текстильной промышленности России 

на ООО «Камышинский Текстиль» 

17. Разработка алгоритма автоматизированного выбора оборудования 

сновального отдела на ОП ООО «ТекстильПром» 

18. Сравнительный анализ изменения натяжения основных нитей на 

различных ткацких станках на ОП ООО «ТекстильПром» 

19. Исследование технологического процесса изготовления тканей на ООО 

«Камышинский Текстиль», предназначенных для защиты от 

электромагнитного излучения  

20. Сравнительный анализ экономической эффективности выработки 

ткани для сварщика на отечественном и зарубежном оборудовании на 

ООО «Камышинский Текстиль» 

21. Исследование структуры и технологии изготовления ткани из 

углеродных нитей на ООО «Камышинский Текстиль» 

22. Исследование структуры и технологии изготовления тканей из 

кварцевых нитей на ООО «Камышинский Текстиль» 
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7. Структура ВКРБ 

 

Содержание ВКРБ должно учитывать требования ООП ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника, установленные в 

соответствии с ФГОС и отражать, независимо от ее вида: 

1. знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике; 

2. его способность к анализу состояния научных исследований и (или) 

научнотехнических разработок по избранной теме; 

3. уровень теоретического мышления выпускника; 

4. способность выпускника применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

5. способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую 

значимость. 

ВКР бакалавра должна содержать текстовый материал в виде 

пояснительной записки (далее - ПЗ). Рекомендуемый объем пояснительной 

записки 80 - 100 страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, 

фотографии и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД, 

ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. В 

приложении к ПЗ могут быть приведены материалы, дополняющие основные 

разделы ПЗ (технологические карты, протоколы испытаний, описание 

алгоритмов и программ задач, решаемых на персональном компьютере; 

промежуточные математические вкладки и расчеты, а также другие 

подобные материалы). Необходимость приложения и его объем 

устанавливается кафедрой. Иллюстративный материал (плакаты, чертежи, 

графики, схемы, формулы, таблицы) оформляется в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. Рекомендуемый 

объем 6-8 (5-6 электротехнических) листов формата А1. 

Иллюстративный материал также может быть представлен в виде 

слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной техники. В 

этом случае бумажная копия слайдов формата А4 включается в приложение к 

пояснительной записке. 

Типовая структура пояснительной записки к ВКРБ представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Типовая структура и примерный объем пояснительной 

записки 

Типовая структура пояснительной записки Примерный объем 

Титульный лист (Приложение А) 1 стр. 

Задание на ВКРБ и календарный график (Приложение 

Б, В) 

3 стр. 

Аннотация (реферат) до 1 стр. 

Содержание 1-2 стр. 

Введение 2-3 стр. 
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Основная (технологическая, научно-

исследовательская) часть 

60-80 стр. 

Заключение или выводы по работе 1-2 стр. 

Список литературы 1-2 стр. 

Приложения от 1 стр. 

 

ВКРБ должна быть выполнена с соблюдением требования о 

неправомочном заимствовании результатов работ других авторов. 

 

 

 

 

 

8. Перечень рекомендованной литературы 

 

1. Бродский А.К. Общая экология: учебник для вузов / Бродский А.К., 

- М.: Академии,2009 – 256 с. 

2. Казак, В. Ф. Методы оптимальных решений : учеб. - метод. пособие 

/ Казак, В. Ф., Морозова, Е. В., Симонова, И. Э.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. 

- 112 с.. 

3. Лабораторный практикум по технологии ткачества. В 2 ч. Ч II: 

учебное пособие / С. Ю. Бойко. Волгоград: ВолгГТУ,2010.-116c. 

4. Лабораторный практикум по технологии ткачества: учебное 

пособие / С. Ю. Бойко.-Ч. 1. - Волгоград: ВолгГТУ,2008.-168c. 

5. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2015. — 660 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56321 

6. М.В. Назарова, В.Ю. Романов. Теоретические основы процессов 

подготовительных операций ткацкого производства. Учеб. пособие. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015.-188 с. 

7. Методы получения однофакторных математических моделей: учеб. 

пособие / Назарова, М. В. , Романов, В. Ю.- Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 80 с. 

8. Методы проектирования тканей различной структуры и строения на 

ЭВМ: учебное пособие. рек. Доп. УМО по образованию в области 

технологии и проектирования текстильных изделий  / М. В. Назарова, В. Ю. 

Романов.- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012.-136c. 

9. Назарова М. В., Романов В. Ю. Разработка автоматизированного 

проекта технического перевооружения ткацкого производства на выпуск 

конкурентоспособной продукции: Учеб. пособие/ ВолгГТУ, Волгоград, 2017. 

– 188 с. 

10. Назарова М.В. Разработка организационно-экономической части 

бизнес-плана текстильного предприятия: учеб. пособие/ М.В.Назарова, Т.Л. 

Фефелова, М.В.Короткова; ВолгГТУ, Волгоград, 2008. – 128 с. 
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11. Назарова М.В., Завьялов А.А. Расчет технико-экономических 

показателей ткацкого производства с использованием ЭВМ: учеб. пособие. – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 128 с. 

12. Назарова М.В., Романов В.Ю Введение в направление: учеб. 

пособие. Ч. 2. / . - Волгоград: ВолгГТУ , 2010. - 116 с 

13. Назарова М.В., Романов В.Ю. Автоматизация технологических 

процессов в текстильной промышленности / Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2014. – 160 с 

14. Назарова М.В., Романов В.Ю. Введение в направление: учеб. 

пособие. Ч.1. / - Волгоград : ВолгГТУ , 2010. - 152 с. 

15. Назарова М.В., Романов В.Ю.. Моделирование технологических 

параметров ткацкого производства на ЭВМ: монография/Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015.-104 с. 

16. Назарова, М. В., Романов, В. Ю. Экспериментальные 

исследования технологических процессов ткацкого производства.-

Учеб.пособие/Волгоград:ИУНЛ ВолгГТУ, 2011.-180 с 

17. Назарова М.В., Фефелова Т.Л.. Методы и средства исследования 

технологических процессов ткацкого производства: Учеб.пособие/ ВолгГТУ, 

-Волгоград: ВолгГТУ 2006.-135с. 

18. Одинцова, О.И. Текстильные вспомогательные вещества в 

процессах заключительной отделки тканей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.И. Одинцова, О.В. Козлова, М.А. Вельбой. — Электрон. дан. — 

Иваново : ИГХТУ, 2015. — 205 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69966 

19. Привалов, Н. И. , Бойко, С. Ю. , Шеин, А. А. Управление 

качеством : Учеб. пособ./. - Волгоград: ВолгГТУ , 2009 . - 88с. 

20. Проектирование предприятий текстильной отрасли: учеб. 

пособие. Ч. 1. / Привалов, Н. И., Шеин, А. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 

96 с. 

21. Проектирование предприятий текстильной отрасли: учеб. 

пособие. Ч. 2: Транспортные системы / Привалов, Н. И., Шеин, А. А.. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2011. - 60 с. 

22. Шустов Ю.С. Основы текстильного материаловедения. – 

М.:МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007.-302 с. 

 

9. Перечень Интернет-ресурсов 

 

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет 

ресурсам ограниченного доступа (см. табл. 2) осуществляется на основе 

договоров с правообладателями посредством электронной информационной 

образовательной среды института и сайта института по логину и паролю. 

Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа 

осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

 

Таблица 2 - Перечень Интернет-ресурсов 
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№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»  www.biblio-online.ru 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

(см. приложение) 

 

 

 

 

11. Лист изменений и дополнений программы ГИА 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

3  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 



 Паспорт 

фонда оценочных средств 

по итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций) 

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой компетенции 
Контролируемые 

разделы ГИА 

1 ОК-1 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

Постановка задачи, 

обоснование 

актуальности темы 

2 ОК-2 умением логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

Качество доклада. 

Наличие 

завершённости и 

логической 

взаимосвязи 

разделов ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

3 ОК-3 способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ  

 

4 ОК-4 умением использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ  

 

5 ОК-5 стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ  

Подготовка 

презентационного 

материала 

6 ОК-6 умением критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

7 ОК-7 осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ  

Качество доклада 

8 ОК-8 использованием основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

9 ОК-9 способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Постановка задачи, 

обоснование 

актуальности темы 
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№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой компетенции 
Контролируемые 

разделы ГИА 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

10 ОК-10 владением одним из иностранных языков на 

уровне бытового общения, пониманием основной 

терминологии сферы своей профессиональной 

деятельности  

Освоение 

инструментария и 

методологии 

Наличие в работе 

практической 

значимости и 

научной новизны 

11 ОК-11 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Освоение 

инструментария и 

методологии 

12 ОПК-1 использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением 

методов математического анализа и 

экспериментального исследования  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

13 ОПК-2 осознанием сущности и значения информации в 

развитии современного общества; способностью 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Наличие в работе 

практической 

значимости и 

научной новизны 

14 ОПК-3 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации 

Полнота и качество 

выполнения 

текстовой части 

Полнота и качество 

выполнения 

графической части 

Подготовка 

презентационного 

материала 

15 ОПК-4 способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией  

Полнота и качество 

выполнения 

текстовой части 

Полнота и качество 

выполнения 

графической части 

Подготовка 

презентационного 

материала 

16 ОПК-5 владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 
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№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой компетенции 
Контролируемые 

разделы ГИА 

стихийных бедствий Освоение 

инструментария и 

методологии 

17 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 

Полнота и качество 

выполнения 

текстовой части 

Полнота и качество 

выполнения 

графической части 

Наличие в работе 

практической 

значимости и 

научной новизны 

18 ПК-1 умением использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

текстильных изделий 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

19 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  

Освоение 

инструментария и 

методологии 

20 ПК-3 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации текстильных изделий в 

практической деятельности 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

Анализ полноты 

изучения и 

применения 

технической 

документации 

21 ПК-4 готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и 

текстильных изделий; способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

22 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  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Освоение 

инструментария и 

методологии 
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№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой компетенции 
Контролируемые 

разделы ГИА 

23 ПК-6 знанием устройств и правил эксплуатации 

технологического и лабораторного оборудования  

Освоение 

инструментария и 

методологии 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

24 ПК-7 способностью использовать элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

25 ПК-8 умением анализировать технологический процесс 

как объект управления  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

 

26 ПК-9 способностью проводить стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов  

Освоение 

инструментария и 

методологии 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

27 ПК-10 умением организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормировании труда 

малых коллективов 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

 

28 ПК-11 умением систематизировать и обобщать 

информацию  

Постановка задачи, 

обоснование 

актуальности темы 

Качество доклада 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

29 ПК-12 способностью к кооперации с коллегами и работе 

в коллективе 

Освоение 

инструментария и 

методологии 

30 ПК-13 умением применять современные методы 

исследования структуры текстильных волокон, 

нитей, полотен, проводить стандартные и 

сертификационные испытания текстильных 

материалов, изделий и технологических 

процессов  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 

31 ПК-14 готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования  

Наличие в работе 

практической 

значимости и 

научной новизны 

32 ПК-15 готовностью спланировать необходимый 

эксперимент, получить адекватную модель и 

исследовать ее  

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 
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№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой компетенции 
Контролируемые 

разделы ГИА 

Наличие в работе 

практической 

значимости и 

научной новизны 

33 ПК-16 умением анализировать, обобщать результаты 

исследования и составлять отчеты (разделы 

отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) 

Выполнение 

основной части 

ВКРБ 

Ответы на вопросы 

по теме ВКРБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций 
Критерии оценки Код контролируемой 

компетенции 

Шкала  

оценивания, балл 

А. Постановка задачи, обоснование 

актуальности темы 

ОК-1, ОК-9, ПК-11 5-8 

Б. Наличие в работе практической 

значимости и научной новизны 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-14, ПК-15 5-8 

В. Наличие завершенности и 

логической взаимосвязи разделов 

ВКРБ 

ОК-2, ОК-10 5-8 

Г. Освоение инструментария и 

методологии 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-

11, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

5-8 

Д. Выполнение основной части 

ВКРБ  

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-5, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-

15, ПК-16 

10-16 

Е. Анализ полноты изучения и 

применения технической 

документации 

ПК-3 5-8 

Ж. Полнота и качество выполнения 

текстовой части 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 5-8 

З. Полнота и качество выполнения 

графической части 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 5-8 
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И. Качество доклада  ОК-2, ОК-7, ПК-11 5-8 

К. Подготовка презентационного 

материала 

ОПК-3, ОПК-4 5-8 

Л. Ответы на вопросы по теме ВКРБ ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-
13, ПК-16 

6-12 

 

Таблица 3 – Уровни сформированности компетенций выпускника 
Наименование  

уровня 

Интервал 

оценки 
Критерий оценивания 

Высокий  

(сформированнос

ть заявленных 

компетенций 80% 

и более) 

90-100 

обучающийся показал отличные знания основных 

положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа конкретных ситуаций 

Средний 

 

(сформированнос

ть заявленных 

компетенций на 

60-80%) 

76-89 

 обучающийся показал хорошие знания основных 

положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных ситуаций 

Низкий  

(сформированнос

ть заявленных 

компетенций 45-

60%) 

61-75 

 обучающийся показал удовлетворительные знание 

основных положений фактического материала, умение 

получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знакомство с 

рекомендованной справочной литературой 

Компетенции 

 не освоены  

(сформированнос

ть заявленных 

компетенций 

менее 45%) 

0-60 

при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и 

положении «Об итоговой аттестации по программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), не имеющим государственной аккредитации, в 

волгоградском государственном техническом университете»  от 27 марта 

2017 г. № 176.  

 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки при защите ВКР * 

 

Таблица 4 - Оценочный лист для оценки уровня сформированности компетенций выпускника (примерная форма) 

Фамилия, имя, отчество 

 члена ГЭК 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Итоговая 

оценка в 

баллах 

1             

2             

3             

4             

5             

...             

Среднее значение оценки по 

каждому критерию и 

итоговая оценка выпускника 

            

 

* Представлен примерный перечень структурных элементов. Перечень оцениваемых структурных элементов задания на 

выполнение ВКРБ устанавливается выпускающей кафедрой. 

 

Руководитель ___________________«___»___________20___г. 
    (подпись)    (дата) 



Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с 

расшифровкой) 

заведующего 

кафедрой 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет _____Промышленные технологии_______________________ 

Кафедра    «Технология текстильного производства»   

 

           Согласовано 
___________________________ 
(должность гл. специалиста предприятия) 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

 ______________    _________________ 
            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

________    ______________ 
   (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________20___г
 

«_____» ____________20___г
  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к  _________________________________________________________ на тему 
(наименование вида работы) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Автор    ____________________        _____________________________________________ 
                         (подпись и дата подписания)                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Обозначение  ____________________ 
                                                 (код документа)                                                          

Группа           _____________________ 

                                                       (шифр группы) 

Направление ________________________________________________________________ 

                                                                               (код и наименование направления, наименование программы (профиля)) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы  _______________________         _________________ 

                                                                         (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия) 
 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
 

 

Нормоконтролёр ____________________________      _____________________________ 

(подпись, дата подписания)                                    (инициалы и фамилия) 

 

Волгоград 20___г. 
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Приложение Б 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра ___________________________________________________________ 

 

 
 Утверждаю 

Зав. кафедрой 
 ________   _______________ 

(подпись)         (инициалы, фамилия) 

 «____»___________20____г.
 

 

Задание 

на ___________________________________________________________________________ 
(наименование вида работы) 

Студент _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Код кафедры _____________________                Группа ___________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Специальная часть__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждены приказом по университету от «___» ________ 20___ г. № _____ 

Срок представления готовой работы (проекта) _______________________________ 
                 (дата, подпись студента) 
 

Исходные данные для выполнения работы (проекта) 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание основной части пояснительной записки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала 

1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ________________________         _________________ 

                                                                                                       (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия) 
 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
 

_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
 

_____________________________________   __________________       ________________ 

               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
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Приложение В 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной (работы) 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выполнения выпускной работы 

Срок 

выполнения 

этапов работы 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания__________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________________________________  ______________ 
                                                                                                       (фамилия, инициалы)                                                 (подпись) 

 

Задание принял к исполнению_______________________________  ______________  
                                                                                                         (фамилия, инициалы)                                                 (подпись) 
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Приложение Г 
ОТЗЫВ 

 

Руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной работы ) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Проявление студентом знания по фундаментальным и общетехническим дисциплинам 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Проявление студентом знания по специальному блоку дисциплин, относящемуся к 

теме выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика выполнения графической части выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие знаний студента квалификационным требованиям, предъявляемым к 

бакалавру 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя выпускной работы бакалавра) 
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Приложение Д 
Директору КТИ (филиал) ВолгГТУ 

студента_________________  
ФИО (полностью) 

факультет______________  

направление/специальность 

______________________________  

группа__________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разместить написанную мною выпускную 

квалификационную работу бакалавра/специалиста (далее – ВКР) на тему 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
название работы 

научный руководитель__________________________________________ , 
                               фамилия, имя, отчество, должность 

в файловом хранилище КТИ (филиал) ВолгГТУ, расположенном по 

адресу_____________, в полном объеме / за исключением разделов (страниц) 

__________________________________________________________________,  
номера разделов (страниц) 

содержащие ___________________________________________________, 
указать что именно: производственные; технические; экономические; организационные 

сведения; результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере; 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности 

 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам.  

  

                           

Дата       Подпись 
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Приложение Е 
  Заведующему кафедрой  

_______________________________ 

от студента группы _____________ 

______________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  

 

Я,________________________________, студент группы____________, 

обучающийся по направлению _______________________________________ 

в КТИ (филиал) ВолгГТУ,   заявляю,   что   в   моей   ВКР на   тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

представленной  в Государственную экзаменационную комиссию для 

публичной защиты, соблюдены   правила   профессиональной этики, не до-

пускающие наличия плагиата, фальсификации  данных и ложного цитирова-

ния при написании выпускных квалификационных работ. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я  ознакомлен  с  действующим  в ВолгГТУ порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, положением о порядке проверки ВКР 

на объем заимствования.  

     
дата   подпись студента  расшифровка подписи 

 

Работа представлена для проверки уникальности текста в системе 

«Антиплагиат».  

 

     
дата 

представления  ВКР 

 подпись 

руководителя ВКР 

 расшифровка подписи 
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Приложение Ж 

СПРАВКА 

о результатах проверки  

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информация о документе:  

Имя исходного файла:  

__________________________________________________________________ 

 

Тип документа:  

__________________________________________________________________ 

 

Источники цитирования* 

№ 
Доля в 

тексте 
Источник Ссылка Дата 

Найдено в 

(указывается 

модуль 

поиска) 

1 2 3 4 5  

1      

2      

3      

4      

* Таблица формируется системой «Антиплагиат». 

 

Уникальность текста: __________  

       
подпись 

студента 
 расшифровка 

подписи 
 подпись  

ответственного  
за проверку 

 расшифровка 
подписи 

       
  дата    дата 

 

  

 


