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1 Общие положения 

1.1 ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров  29.03.05 Конструирова-

ние изделий легкой промышленности», утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 962, (далее – 

ФГОС ВО), зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 

октября 2017 года № 48533,  по решению Ученого совета педуниверситета преду-

смотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной квали-

фикационной работы, которая включает в себя  подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи      

профессиональной деятельности. 

1.2.1 Виды деятельности выпускников: 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: – 33 Сервис, оказание услуг населению.  

Выпускники, освоившие ОПОП ВО по направлению подготовки 29.03.05 Кон-

струирование изделий легкой промышленности профиль «Конструирование швей-

ных изделий» могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере услуг 

по моделированию, конструированию и художественному оформлению швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом поже-

ланий заказчика и тенденций моды.  

Выпускники осуществляют профессиональную деятельность и в других  обла-

стях и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций  требованиям  к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-конструкторский; 

– организационно-управленческий. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подго-

товки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» являются:  

– швейные изделия; 

– обувь; изделия из кожи и меха; кожгалантерейные изделия различного 

назначения; нормативно-техническая документация и системы стандартизации; ме-

тоды и средства испытаний, контроля качества материалов и изделий легкой про-

мышленности; 

– процессы конструирования и моделирования изделий легкой промышленно-

сти. 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные         

функции): 

Бакалавр по направлению подготовки бакалавров 29.03.05 Конструирование из-

делий легкой промышленности и профилю подготовки «Конструирование швейных 

изделий» должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности. 

 



 

1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, не-

обходимые для выполнения им профессиональных функций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах.). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2. Способен  участвовать в маркетинговых исследованиях, проводить 

сравнительную оценку изделий легкой промышленности. 

ОПК-3. Способен проводить измерения параметров материалов и изделий лег-

кой промышленности, обрабатывать полученные данные и представлять аналитиче-

ский отчет. 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении задач проектирования изделий 

легкой промышленности. 

ОПК-5. Способен использовать промышленные методы конструирования и ав-

томатизированные системы проектирования при разработке изделий легкой про-

мышленности. 

ОПК-6. Способен выбирать эффективные технические средства, оборудование 

и методы при изготовлении образцов изделий легкой промышленности. 

ОПК-7. Способен разрабатывать и использовать конструкторско-

технологическую документацию в процессе проектирования и производства изде-

лий легкой промышленности. 



 

ОПК-8. Способен проводить оценку качества материалов и изделий легкой 

промышленности в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-конструкторский: 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы конструирова-

ния и моделирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, эко-

номических и других параметров проектируемого изделия; разрабатывает конструк-

торско-технологическую документацию. 

ПКО-4. Использует информационные технологии и системы автоматизирован-

ного проектирования при конструировании изделий легкой промышленности. 

организационно-управленческий: 

ПКО-5. Организовывает процессы разработки изделий легкой промышленно-

сти с высокими технико-экономическими показателями. 

ПКО-6. Управляет процессами проектирования промышленных коллекций с 

применением унифицированных и типовых конструктивных и технологических ре-

шений. 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного          

экзамена 

По учебному плану Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обуча-

ющимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита выпускной (бакалаврской) работы на квалификационную 

степень бакалавра является заключительным этапом обучения студентов по основ-

ной профессиональной образовательной программе высшего образования в вузе и 

имеет своей целью:  

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных науч-

ных, технических, экономических и других производственных задач в области лег-

кой промышленности;  

 развитие умений и навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР про-

блем и вопросов;   

 развитие способностей студента к проектированию на основе системного 

подхода и апробирование этого проекта в своей творческой деятельности;  

 выяснение подготовленности студента к выполнению профессиональных за-

дач, установленных ФГОС ВО.  



 

Студент должен самостоятельно выполнить выпускную квалификационную 

работу, проявить творческий подход к решению конкретных задач, показать новиз-

ну предлагаемых им решений, обосновать экономическую и социальную целесооб-

разность, оценить технико-экономическую эффективность своего проекта. 

 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее            

содержанию 

В целом выпускная квалификационная работа должна состоять из пояснитель-

ной записки, графической и демонстрационной частей, которые должны раскрывать 

все поставленные задачи ВКР. 

 

 
Наименование раздела  

пояснительной записки 

Графическая часть 

№ Содержание Объем 

(стр) 
Содержание Кол-во 

(лист) 

1 2 3 4 5 

 Титульный лист 1   

 Задание 1-2   

 Реферат 1   

 Содержание 1-2   

 
Введение 

 (обоснование актуальности 

темы) 

1-2 

 

 

1 

Проектно-конструкторская 

часть  

1.1 Техническое задание 

1.2 Техническое предложение 

Обоснование необходимости 

проектирования (модерниза-

ции) конструкторской разра-

ботки. Обзор аналогов суще-

ствующих конструкций, их 

достоинства и недостатки 

1.3 Эскизный проект. Описа-

ние устройства и принципа 

работы, проектируемой кон-

струкции 

1.4 Технический проект. Рас-

чет основных деталей или уз-

лов конструкции. Обоснова-

ние  выбора оборудования 

1.5 Рабочий проект 

40-60 

Обзор моделей-аналогов 

Чертеж БК 

Чертеж МК 

Комплект лекал 

Чертеж поузловой обработки изде-

лия 

5-7 

 

2 
Экономическая часть 

 
10-15 

Таблица основных технико-

экономических показателей 
1 

3 
Безопасность жизнедея-

тельности  
5-10   

 
Заключение  
(основные выводы и резуль-

1-3   



 

таты) 

 Список использованных 

источников 
1-2   

 
Приложения    

Всего 62-88  6-8 

 

Объем пояснительной записки должен быть не более 80 страниц (без приложе-

ний). 

Демонстрационная часть ВКР должна полностью отражать результаты работы 

студента-выпускника и обеспечить наглядное изложение сути ВКР. Все материалы 

ВКР должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими государ-

ственными и отраслевыми стандартами.  

Пояснительная записка ВКР может иметь свои отличительные черты, обуслов-

ленные своеобразием темы (более полное раскрытие темы ВКР), требованиями ру-

ководителя. Вместе с тем пояснительная записка должна быть построена по общей 

схеме на основе единых требований, установленных вузом (согласно утвержденно-

му положению «Положение об общих требованиях к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности обучающихся»).  

 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных                         

квалификационных работ  

Основным требованием при выборе темы ВКР является системный подход к 

решению актуальных направлений развития швейной промышленности. Тематика 

ВКР должна быть направлена на максимальное использование и закрепление зна-

ний, которые приобретены студентами в течение всего периода обучения в вузе. 

Тема ВКР выбирается студентом в процессе прохождения практик или по пред-

ложению выпускающей кафедры. Также тема может быть предложена самим сту-

дентом или представителем работодателя и должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Тема работы должна предоставить возможность студенту-

выпускнику показать уровень теоретической подготовки и умение решать практиче-

ские инженерные задачи. 

В условиях рыночной экономики и свободной конкуренции важным фактором 

поддержания работоспособности предприятий легкой промышленности и возмож-

ностей их развития является создание качественной, модной, конкурентоспособной 

продукции. 

В связи с этим тематика ВКР должна быть актуальной и реальной. За актуаль-

ность, соответствие тематики ВКР профилю направления, руководство и организа-

цию ее  выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредствен-

но руководитель ВКР. Желательно, чтобы в выпускной работе решались конкретные 

задачи, выдвигаемые различными предприятиями и организациями. 

Реальность тематики ВКР выражается в разработке отдельных конкретных про-

ектных решений, используемых в производстве и в учебном процессе. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать первооче-

редным задачам легкой промышленности, которые в настоящее время нацелены на 



 

разработку и внедрение технологий, обеспечивающих гибкость производства, по-

вышение конкурентоспособности продукции, возможность быстрой сменяемости 

ассортимента изделий, снижение их себестоимости. 

Темы ВКР рекомендуется увязывать с темами выполненных студентами курсо-

вых проектов, с профилем предприятия, на котором студенты проходили практику и 

куда они могут трудоустроиться по окончании университета. 

Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются и утверждаются 

на заседании кафедры. Выбранная тема закрепляется за студентом приказом ректора 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения обу-

чающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации (Приложение А). 

 

 

3.4 Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК          

выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действую-

щих стандартов и методических указаний по выполнению ВКР. Объем поясни-

тельной записки и графической части устанавливается руководителем в соответ-

ствии с индивидуальным заданием.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной ра-

боты руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный 

отзыв (Приложение Б) о работе обучающегося в период подготовки выпускной ква-

1 Разработка проектно-конструкторской документации на изготовление 

комплекта школьной формы для девочек старшего школьного возраста. 

2 Разработка проектно-конструкторской документации на комплект офис-

ной одежды для сотрудников рекламно-производственной фирмы «АРТ 

Мастер». 

3 Разработка проектно-конструкторской документации на изготовление 

платья на основе русского национального костюма. 

4 Художественно-конструкторская разработка моделей женской одежды в 

романтическом стиле. 

5 Разработка проектно-конструкторской документации на комплект жен-

ской одежды по заказу швейного предприятия. 

6 Разработка коллекции молодежной одежды на основе модульного метода 

проектирования.  

7 Разработка коллекции верхней женской одежды на основе ретроспектив-

ного анализа стиля «Модерн».   

8 Разработка проектно-конструкторской документации на семейство кок-

тейльных платьев для женщин младшей возрастной группы. 

9 Разработка проектно-конструкторской документации на семейство моде-

лей платьев для девочек дошкольного возраста. 



 

лификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной квалифи-

кационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготов-

ки выпускной квалификационной работы.  
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указан-

ная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета, а также из 

числа специалистов предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров 

соответствующего профиля.. Рецензент проводит анализ выпускной квалификаци-

онной работы и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию 

(Приложение В) на указанную работу (далее – рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный харак-

тер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается Университетом. 

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обучающего-

ся с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предва-

рительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, преду-

смотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

Университет утверждает состав комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания Университет утверждает расписание госу-

дарственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указыва-

ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний 

и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучаю-

щихся, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апел-

ляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, ру-

ководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы после доклада (10-15 

минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопро-

сы всеми присутствующими на заседании. Общая продолжительность защиты вы-

пускной квалификационной работы не более 20 минут.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и 



 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные замечания 

и вопросы. 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую оценку 

ВКР.  

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональ-

ной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту пред-

ставления иллюстративных материалов выступления и уровень представления мате-

риалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовки 

выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при этом мнения 

руководителя и рецензента. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в уст-

ной форме, объявляются в день его проведения. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квали-

фикационной   работы 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) рассмат-

риваются на заседании выпускающей кафедры, обсуждаются на совете технолого-

экономического факультета, утверждаются проректором по учебной работе. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

- работа выполнена на актуальную тему и соответствует заданию; 

-  обоснованность выбора методов решения поставленных задач; 

-  наличие и качество исследовательской части; 

- оригинальность конструкторского решения; 

- уровень выполнения инженерных расчетов; 

- достоверность полученных результатов; 

-  практическая ценность работы и целесообразность ее внедрения; 

-  применение информационных технологий при проектировании; 

-  качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандартов; 

-  качество доклада о выполненной работе; 

-  правильность и полнота ответов на вопросы; 

-  наличие заявки предприятия на выполнение работы. 

-  

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов при выполнении и 

защите выпускных квалификационных работ 
 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4 Использование современных информационных технологий 

обработки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 



 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяют-

ся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-

ние государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если работа выполнена на акту-

альную тему в полном объѐме в соответствии с заданием, уровень освоения образо-

вательной программы высокий, разделы разработаны грамотно, инженерные реше-

ния обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отличается новиз-

ной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены качественно. 

Выпускник сделал логический доклад, полностью раскрыл основное содержание и 

особенности ВКР, проявил высокую эрудицию, аргументировано ответил на боль-

шинство вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если работа выполнена в полном 

объѐме в соответствии с заданием, уровень освоения образовательной программы 

достаточный, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или 

не аргументировано их обоснование. При этом ошибки не имеют принципиального 

характера, а ВКР оформлена в соответствии с установленными требованиями с не-

существенными отклонениями. Выпускник сделал вполне логический доклад, рас-

крыл суть своей работы и правильно ответил на большинство вопросов, заданных 

членами ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если работа выпол-

нена в полном объѐме в соответствии с заданием, но содержит недостаточно убеди-

тельное обоснование, типовые решения и существенные технические ошибки, сви-

детельствующие о проблемах в знаниях студента, но в целом не ставящие под со-

мнение его инженерную подготовку. При этом графическая часть и пояснительная 

записка выполнены небрежно. Выпускник в ходе доклада не раскрыл основные по-

ложения своей работы, недостаточно правильно ответил на вопросы, заданные чле-

нами ГЭК, показал невысокий уровень освоения образовательной программы, тео-

ретической и практической подготовки, но имеет достаточный уровень общеинже-

нерной подготовки, позволяющий выпускнику выполнять обязанности специалиста 

с высшим образованием, а также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

Считают не прошедшим итоговую государственную аттестацию выпускника, 

если ВКР не выполнена в полном объѐме в соответствии с заданием, содержит гру-

бые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, количество и характер ко-

торых указывает на недостаточную общеинженерную подготовку выпускника. До-

клад сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов работы не рас-

крыто; качество оформления низкое, выпускник неправильно ответил на большин-

ство вопросов, показал слабую общеинженерную и профессиональную подготовку. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца 



 

принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным резуль-

татам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзамена-

ционных комиссий. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной об-

разовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных 

испытаний с оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, 

внесенные в приложение к диплому (количество оценок «хорошо» не более 

25%) и не имеющему оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием. 

Решение государственной экзаменационной комиссией принимается на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участву-

ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяю-

щий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса 

По окончании работы ГЭК председатель составляет отчет (Приложение Г), ко-

торый обсуждается на совете технолого-экономического факультета. Отчет пред-

ставляется в одном экземпляре в учебно-методическое управление Университета не 

позднее двух недель после завершения итоговой государственной аттестации. 

 


