
 

 



 

1 Общие положения 

 

1.1 Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изде-

лий легкой промышленности, утвержденным Минобразованием России Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 1008, по реше-

нию Ученого совета педуниверситета предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы, которая включа-

ет в себя  подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалифи-

кационной работы. 

  

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи про-

фессиональной деятельности. 

1.2.1 Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего образова-

ния по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленно-

сти предусматривается подготовка выпускников по следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность; 

б) организационно-управленческая деятельность; 

в) производственно-технологическая; 

г) проектная. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функ-

ции): 

Бакалавр по направлению подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности и профилю подготовки «Технология швейных изделий» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (заочная  форма обучения): 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследований; 

– проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из различ-

ных материалов; 

– участие в проведении исследований свойств различных материалов и изде-

лий легкой промышленности по заданной методике; 

– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества выпускаемой 

продукции и сертификации с применением информационных технологий и техниче-

ских средств; 

организационно-управленческая деятельность (заочная  форма обучения): 

организация и управление работой малых коллективов исполнителей, разра-

ботка и управление реализацией оперативных планов работы первичных производ-

ственных подразделений; 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 



 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических 

и организационных решений на основе экономического анализа; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

производственно-технологическая деятельность (очная и заочная форма обу-

чения): 

–подготовка, планирование и эффективное управление технологическими 

процессами производства одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных изделий 

различного назначения; 

– производственный контроль параметров качества поэтапного изготовления 

деталей, полуфабрикатов (материалов) и готовых изделий; 

– анализ, оценка, планирование затрат и эффективное использование основ-

ных и вспомогательных материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса; 

– проектирование технологических процессов производств изделий легкой 

промышленности с учетом качественного преобразования "сырье - полуфабрикат - 

готовое изделие";  

– контроль метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;  

– анализ и оценка функциональной организации производственного процесса 

и соответствия достигнутого результата планируемому;  

– оценка инновационного потенциала новых процессов или технологий;  

– подготовка документации по менеджменту качества технологических про-

цессов на производственных участках;  

– контроль соблюдения экологической безопасности; 

проектная деятельность (очная  форма обучения): 

– формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение оптималь-

ных технических и дизайнерских способов их достижения и решения; 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования изде-

лий легкой промышленности;  

– расчет и проектирование деталей, изделий и технологических процессов 

легкой промышленности в соответствии с техническим заданием;  

– разработка проектов изделий легкой промышленности с учетом утилитарно-

технических, художественно-эстетических, экономических параметров;  

– разработка проектной, рабочей технической документации и оформление за-

конченных проектно-конструкторских работ;  

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

– проведение технико-экономического обоснования проектов. 

 1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями: 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и 

элементы экономического анализа (ОПК-2); 

готовностью разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологиче-

ски чистые технологии в производстве изделий легкой промышленности, основные 

методы защиты и профилактики производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-4). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить анализ состояния и динамики показателей качества 

материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых ме-

тодов и средств исследований (ПК-1); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта, к участию в исследованиях по совершенствованию технологи-

ческих процессов и оборудования, применению полученных результатов на практи-

ке (ПК-2); 



 

способностью подготавливать презентации, научно-технические отчеты и до-

клады по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции и находить компромисс между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосроч-

ном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения (ПК-4); 

способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-5); 

готовностью принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и боль-

ших коллективах исполнителей на принципах маркетинга (ПК-6); 

способностью подготавливать исходные данные для составления планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную документацию 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью вести профессиональную деятельность с применением класси-

ческих и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных, 

трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-8); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий легкой промышленности (ПК-9); 

способностью эффективно и научно обоснованно использовать основные и 

вспомогательные материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и про-

граммы расчетов параметров технологического процесса (ПК-10); 

способностью осуществлять проектирование производственного процесса из-

готовления изделий легкой промышленности с учетом конкретных производствен-

ных ограничений (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать конструкторскую и технологическую документа-

цию для производства изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

(ПК-12); 

готовностью применять информационные технологии при проектировании 

процессов изготовления изделий легкой промышленности (ПК-13); 

способностью проектировать конструкции изделий легкой промышленности и 

технологические процессы с использованием систем автоматизированного проекти-

рования (ПК-14). 

 

 2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

 3 Требования к выпускной квалификационной работе 

  

3.1 Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, ди-

пломная работа, научно-исследовательская работа) 



 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

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 

научных, технических, экономических и других производственных задач в об-

ласти легкой промышленности;  

 закрепление и расширение знаний в области технологии швейных изделий, 

организации производства, механизации и автоматизации технологических 

процессов;  

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого решения инженер-

ных задач, овладение методикой исследования и экспериментирования при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности студентов к самостоятельному решению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификационной характе-

ристике, установленной Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

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. 

ВКР является важнейшим итогом обучения, в связи с этим содержание ди-

пломной работы и уровень ее защиты должны учитываться как основной критерий 

при оценке уровня подготовки выпускника и оценке качества реализации образова-

тельной программы в вузе. 

При разработке выпускной квалификационной работы студент должен исхо-

дить из основных задач легкой промышленности, основываясь на новых научно-

технических достижениях отечественной и зарубежной техники и технологии в об-

ласти швейного производства. При выполнении  ВКР необходимо учитывать основ-

ные направления развития швейной промышленности и опыт отечественной и зару-

бежной практики. 

 

 3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

В целом выпускная квалификационная работа должна состоять из поясни-

тельной записки, графической части и демонстрационной части, которые должны 

раскрывать все поставленные задачи ВКР. 



 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы должно содер-

жать тему работы, исходные данные для проектирования, перечень вопросов подле-

жащих разработке с указанием сроков поэтапного и окончательного проектирова-

ния, а также перечень графического и демонстрационного  материала. 

Задание ВКР согласовывается научным руководителем ВКР и утверждается 

заведующим выпускающей кафедры. 

Утвержденные задания ВКР выдаются студентам сразу после утверждения 

темы ВКР ректором университета. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

названию темы. 

При выполнении ВКР студент должен исходить из основных направлений 

развития легкой промышленности, определяемых повышением конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, улучшением качества и ассортимента швейных из-

делий, применением прогрессивной технологии изготовления швейных изделий, 

комплексной механизацией и автоматизацией технологических процессов. 

Примерная структура ВКР:  

титульный лист (на стандартном бланке, приложение 1); 

задание (на стандартных бланках, приложение 2);  

реферат;  

содержание; 

введение;  

основная часть; 

заключение;  

список сокращений (по необходимости);  

список использованных источников;  

приложения.  

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

жений). 

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, обу-

словленные своеобразием темы (более полное раскрытие темы ВКР), требованиями 

руководителя. Вместе с тем пояснительная записка должна быть построена по об-

щей схеме на основе единых требований, установленных вузом (согласно утвер-

жденному положению «Положение об общих требованиях к построению, изло-

жению и оформлению документов учебной деятельности обучающихся»).  

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных ква-

лификационных 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 

предложению выпускающей кафедры. Также тема может быть предложена самим 

студентом 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 

проектных решений, используемых в производстве и в учебном процессе. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать перво-

очередным задачам легкой промышленности, которые в настоящее время нацелены 

на разработку и внедрение технологий, обеспечивающих гибкость производства, 

повышение конкурентоспособности продукции, возможность быстрой сменяемости 

ассортимента изделий, снижение их себестоимости. 

Темы ВКР рекомендуется увязывать с темами выполненных студентами кур-

совых проектов, с профилем предприятия, на котором студенты проходили практи-

ку 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: 

 

Разработка технологии изготовления женской одежды с использованием 

художественной отделки 

Анализ ассортимента, методов обработки и разработка технологии изготовле-

ния детской одежды 

Разработка технической документации на изготовление платья для женщин 

среднего возраста 

Разработка технологии изготовления мужской национальной одежды из 

современных материалов 

Разработка технологической документации на изготовление женской 

национальной одежды 

Разработка технологического процесса по изготовлению женской одежды 



 

Разработка технической документации на изготовление женской одежды 

Разработка  многомодельного технологического процесса по изготовлению 

женской блузки 

Исследование  и разработка школьной формы в зависимости от размерных ха-

рактеристик фигур 

Разработка технологической документации на изготовление конкурентоспо-

собной детской одежды из современных материалов 

Разработка технологической документации на изготовление жакета для жен-

щин молодого возраста 

Разработка технологической документации на изготовление нарядного платья 

Разработка технологической документации на изготовление женской одежды 

Разработка технологической документации на изготовление сарафанов для 

девочек  

Разработка технологической документации на изготовление сарафанов для 

женщин среднего возраста 

Разработка технологической документации на изготовление трансформируе-

мой одежды для женщин 

Проект швейного предприятия с обоснованием ассортимента изделий (школь-

ная форма для девочек старшего школьного возраста) и мощности предприятия 

Разработка рационального технологического процесса изготовления (различ-

ных видов одежды, например - женского демисезонного пальто).  

Разработка рационального технологического процесса подготовительно-

раскройного производства. 

Разработка проекта реорганизации существующего технологического процес-

са или подразделений швейного предприятия в новых условиях хозяйствования. 

Усовершенствование технологических процессов существующих швейных 

предприятий или их отдельных подразделений.  

Реорганизация подготовительно-раскройного производства существующих 

швейных предприятий. 

Разработка малого швейного предприятия в условиях постоянно меняющегося 

ассортимента. 

Разработка комплексной работы, выполняемой несколькими студентами одно-

го направления или совместно со студентами других направлений.  

 

ВКР могут рассматривать изготовление швейных изделий из тканей, трико-

тажного полотна, кожи и меха. 

По решению кафедры студентам, успешно выполняющим научно-

исследовательские работы в учебном процессе, могут быть предложены темы вы-

пускных квалификационных работ научно-исследовательского характера, которые 

направлены на научную разработку и решение конкретной проблемы:  



 

Исследование методов обработки платья с целью улучшения качества продук-

ции  

Исследование технологии изготовления женской одежды из трикотажных по-

лотен с целью улучшения качества продукции 

Исследование особенностей формирования пакета и методов технологической 

обработка детской  демисезонной одежды для девочек  

Исследование физико-механических свойств (формовочной способности; ре-

жимов обработки новых видов тканей; трикотажного полотна; тканей  с пропитка-

ми; пленочными покрытиями; дублированных тканей; прокладочных, нетканых, а 

также других швейных материалов) и их применение для изготовления конкретного 

швейного изделия 

Исследование и разработка методов и режимов формования, влажно-тепловой 

обработки деталей одежды и изделий из различных материалов 

Исследование методов клеевых соединений и сваривания деталей одежды, 

химических методов повышения формоустойчивости, износоустойчивости, защиты 

от загрязнения швейных изделий, во время носки и других средств, улучшающих 

качество одежды 

Разработка новой технологии и комплексной механизации обработки и сборки 

деталей и узлов одежды 

Разработка и применение методов машинного проектирования технологиче-

ских процессов с использованием вычислительной техники. 
 

 

 3.4 Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК  вы-

пускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действую-

щих стандартов и методических указаний по выполнению дипломных проектов. 

Объем пояснительной записки и графической части устанавливается руководителем 

в соответствии с индивидуальным заданием. После завершения подготовки обуча-

ющимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет письменный отзыв (Приложение Б) о работе обу-

чающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – от-

зыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обу-

чающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет от-

зыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. При необходимости выпускные квалификационные работы подлежат рецен-

зированию (Приложение В). Рецензент назначается выпускающей кафедрой из чис-

ла научно-педагогических работников Университета, не работающих на кафедре 

выпускающей дипломника, а также из числа специалистов предприятий, организа-

ций и учреждений – представителей работодателей. 

Выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. 

 

 



 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные 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 доводит расписание до сведения обучающихся, членов государственных экзаме-

национных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных эк-

заменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалифика-

ционных работ. 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей 

работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требовани-

ям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом. Общая продолжительность защиты 

выпускной квалификационной работы не более 20 минут. Руководитель и рецензент 

выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компе-

тенций выпускника требованиям ФГОС ВО. Выпускнику предоставляется возмож-

ность ответить на высказанные замечания и вопросы. 

По результатам выступления претендента ГАК выставляет итоговую оценку 

ВКР. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессио-

нальной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту 

представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. При формирова-

нии заключения об уровне представленной работы и подготовки выпускника ГАК 

ориентируется на мнения членов ГАК, учитывая при этом мнения руководителя и 

рецензента. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им ква-

лификационной работы  

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

сматриваются на заседании выпускающей кафедры, обсуждаются на совете техно-

лого-экономического факультета, утверждаются проректором по учебной работе – 

первым проректором Университета. 

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 обра-

ботки 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 

 

По каждому показателю членом ГЭК выставляется оценка по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

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

альную тему в полном объёме 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 

объёме 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 объёме 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 объёме 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 направле-

нию подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образ-

ца принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным ре-

зультатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экза-

менационных 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. 

 

Председатель методической комиссии факультета                      Л.Н. Андреева 

 

Составитель:                                   И.А. Федорова 

 

Согласовано: 

 

Декан технолого-экономического 

факультета                                 И.А. Федорова 



 

Приложение А 

 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Иванову В.Н. 

декана ______________ факультета 

________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

служебная записка. 

 

Прошу утвердить темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

студентов IV/ V курса направления подготовки / специальности ________________ 
(код и наименование направления подготовки / специальности) 

__________________________________ факультета: 
 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

1. 
Иванов  

Владимир Петрович 
 

2. ……… ………… 

 

Основание: протокол заседания ученого совета факультета от ________ № ______. 

 

 

 

____________/ ________________/ 
 (подпись)           (Фамилия и инициалы) 



 

Приложение Б 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________ 

( название кафедры) 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

студента (ки)____________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Группа ____ 

На тему:_________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___листов. 

2. Цель и задачи исследования: _________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ________________________ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовестности, работо-

способности, ответственности, аккуратности и т.п.): __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие оформления тре-

бованиям стандартов:_______________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования  

_____________________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата «____» __________ 201__ г.                     Подпись ________________ 



 

Приложение В 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Студент (ка)___________________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________ содержит пояснительную записку 

на _____ листах и графический материал _____ листов. 

 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему ____________________________ 
 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студен-

та, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ____________________________ оценки. 

 

Рецензент ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «____» __________ 201__ г.                        Подпись: _______________ 
 

 
 

 

 

 



 

Приложение Г 

ОТЧЕТ 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственных  аттестационных испытаний студентов направления 

подготовки / специальности 

_____________________________________________________________ 
(код, название)) 

в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева»  в 20…. году 
 

 

1. Введение 
 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с Приказом МОиН РФ от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изме-

нениями и дополнениями от 09.02.2016 г. №86 и от 28.04.2016 г. №502), Положени-

ем об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденным с изменениями и до-

полнениями на заседании ученого совета Университета от 30.08.2017 г. (протокол 

№1). 
 

2. Номер и дата приказа ректора об утверждении состава государственной эк-

заменационной комиссии (далее ГЭК) 
 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии - … (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность) утвержден ________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом рек-

тора ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева» № _____ от « ___» ____________ 20 ____  г.  

К государственной итоговой аттестации допущено …… студентов. 
 

3. Даты начала и окончания работы ГЭК, перечень видов 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
 

Указать сроки работы ГЭК,  виды ГИА: государственный итоговый экзамен по 

дисциплине (наименование дисциплины), междисциплинарный экзамен (наимено-

вание дисциплин), защита выпускной квалификационной работы (вид работы).  
 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

4.1. Состав ГЭК 
 

Перечислить состав ГЭК, указав Ф.И.О. членов комиссии, начиная с  председа-

теля, заместителя, их ученую степень и (или) звание, должность, место основной ра-



 

боты. 

Экзаменационная комиссия по приему итогового государственного междисци-

плинарного экзамена (итогового экзамена по дисциплине ____________ ) по направ-

лению подготовки / специальности ________________________________ 
(код и название специальности / направления подготовки) 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Ученая степень, звание 

Место основной работы, 

должность 

Председатель ГЭК: 

Косолапова Ольга Владимировна 

д-р. пед. наук, 

профессор  

 

 

Члены комиссии: 

Иванова Марина Ивановна 
канд. пед. наук, 

доцент 
Зав. кафедрой …. ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Иванов Иван Иванович 
канд. пед. наук, 

доцент 
Директор Гимназии №   г. Чебоксары 

Иванова Наталия Владимировна 
канд. пед. наук, 

доцент 

зав. кафедрой английской языка ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Ермакова Жанна Аркадьевна 
канд. пед. наук, 

доцент 

доцент кафедры романо-германской фило-

логии  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

4.2 Анализ экзаменационных материалов 
 

Отметить структуру и содержание экзаменационных билетов, соответствие во-

просов программе обучения и требованиям квалификационной характеристики,  

направленность экзамена на выявление у выпускника практических навыков и уме-

ний, сбалансированность теоретической и практической части экзамена. В анализе 

необходимо: 

 отметить общекультурное развитие экзаменующихся студентов; 

 выделить наиболее яркие ответы;  

 отметить вопросы, которые вызвали затруднения у выпускников и т.д. 
 

 

 

4.3 Результаты государственных экзаменов 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственных экзаменов 

по направлению подготовки / специальности 

_________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» в 201___ году ( ________ форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили ВУЗ       

2 Допущены к экзаменам       

3 Сдавали экзамены       

4 

Сдали экзамен с оценкой:       

- отлично       

- хорошо       



 

- удовлетворительно       

- неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

4.4 Состав комиссии по защите ВКР 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Место основной работы, 

должность 

Председатель ГЭК: 

Косолапова Валентина  

Владимировна 

канд. экон. наук, 

доцент 

Начальник управления по недропользованию 

по ЧР 

Члены комиссии: 

Ермакова Светлана 

Алексеевна 

д-р. экон. наук, 

профессор 

профессор кафедры экономики ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Иванова Мария 

Васильевна 
канд. экон. наук, доцент 

доцент кафедры экономики 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

4.5 Анализ тем выпускных квалификационных работ 
 

Отметить, соответствует ли тематика экзаменационных материалов и ВКР 

ФГОС ВО  по направлению подготовки / специальности. В анализе необходимо: 

 выделить наиболее яркие защиты ВКР;  

 указать темы лучших ВКР (рекомендуется указать Ф.И.О. студента и науч-

ного руководителя, тему, дать характеристику работе и, при необходимости, отме-

тить перспективы ее исследования и практическую значимость возможности внед-

рения результатов исследования в социально-экономическую сферу республики); 

 отметить использование в процедуре защиты иллюстративных материалов, 

информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа и др. 
 

4.6 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

защиты выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки / специальности 

________________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» в 201___ году 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Принято к защите       

2 
Защищено выпускных квалификационных 

работ 
      

3 

Оценки выпускных квалификационных 

работ: 
      

- отлично       

- хорошо       

- удовлетворительно       

- неудовлетворительно       

4 Средний балл       

5 Количество работ, выполненных:       



 

- по темам, предложенным студентами       

- по заявкам организаций, образователь-

ных учреждений 
      

- в области фундаментальных и поиско-

вых исследований 
      

6 

Количество работ рекомендованных к:       

- опубликованию       

- внедрению       

 

5 Качественные показатели 

Государственной итоговой  аттестации выпускников по направлению подготовки / 

специальности ____________ 
 

Направление подго-

товки / Специальность 

Государственные экзамены 
Выпускные 

квалификационные работы 

Допущено 

Сдали на: 

Допущено 

Сдали на: 

«отл.» 
«отл.» и 

«хор.» 
«неуд.» «отл.» 

«отл.» и 

«хор.» 
«неуд.» 

         

         

 

Информационно-статистический материал должен включать: 

 количество допущенных к сдаче государственного экзамена и к защите 

ВКР по каждой форме обучения раздельно; 

 результаты государственных аттестационных испытаний; 

 количество выпускников, фактически выпущенных, т.е. количество вы-

пускников, получивших дипломы государственного образца об окончании ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева по каждой форме обучения раздельно. 
 

6 Итоги проведения государственной итоговой аттестации 
 

Отметить положительные и (если есть) отрицательные стороны в подготовке 

студентов по данному направлению подготовки / специальности, а также в органи-

зации и проведении государственных  аттестационных  испытаний: 

 дать оценку качеству теоретической и практической подготовки выпускни-

ков;  

 определить уровень организации и проведения ГИА;  

 охарактеризовать состояние учебно-отчетной документации; 

 указать на наличие необходимого материально-технического и учебно-

информационного обеспечения процедур испытаний (техническое оснащение ауди-

торий, использование презентаций и раздаточного материала при защите ВКР и др.); 

 решение ГЭК о выдаче выпускнику  дипломов с отличием (количество, %), 

о рекомендации к поступлению в аспирантуру (количество, %); 

 сопоставить результаты ГИА с результатами прошлого года. 

 

7. Общие итоги работы ГЭК 
 

Форма обучения 
Выдано дипломов 

Всего В т.ч. с отличием 

Очная   



 

Заочная   

 

8. Предложения, замечания  и рекомендации председателя ГЭК 
 

Предложения и рекомендации могут касаться как содержательной, так и орга-

низационной частей государственных испытаний.  

К ним относятся: 

 рекомендации по повышению качества профессиональной подго-

товки специалистов; 

 пожелания по укреплению и наращиванию материально-

технической и информационной баз для организации образовательного про-

цесса и проведения исследований;   

 предложения по выполнению ВКР и возможности их реализации 

или конкретного использования на практике; 

 анализ исполнения критических замечаний и рекомендаций ГЭК 

за предыдущий год; 

 предложения  при подготовке к следующей ГИА. 
 

9. Подпись председателя ГЭК с расшифровкой 
 

Дата составления отчета (не позднее двух недель после завершения государ-

ственной итоговой  аттестации). 

 

10. Отметка об утверждении отчета на заседании совета факультета 

 

Отчет рассмотрен и утвержден на ученом совете …………….…факультета, 

протокол № … ……. (дата). 

 

 

 

 



 

Лист регистрации изменений 
 

Номера страниц 

Номер и дата 

документа об 

изменении 

Должностное 

лицо, вводившее 
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изменений 
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введения 

изменения 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
Ф.И.О., 

долж-
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под-

пись 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


