
Аннотация программы 

Итоговой государственной аттестации 

 

1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование тек-

стильных изделий, профилю Технология текстильных изделий, утвержденным Минобра-

зованием России « 06 » марта 2015г. (регистрационный №   163 ) предусмотрена государ-

ственная аттестация выпускников в виде: 

а) защиты выпускной квалификационной работы, 

б) государственного экзамена. 

1.2  Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессио-

нальной деятельности: 

Основной образовательной программой ФГОС ВПО по направлению подготовки 

29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий, по профилю Технология 

текстильных изделий предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:     

а) производственно-технологическая деятельность, 

б) организационно–управленческая деятельность, 

в) научно-исследовательская деятельность. 

 

2.  Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Основные задачи государственного экзамена: 

– оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

– определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требова-

ниям ФГОС ВПО. 

Экзаменационный билет содержит 5 вопросов – два теоретических и три задачи по 

соответствующим дисциплинам.  

2.1  Перечень основных дисциплин образовательной программы или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

Дисциплина 1 – Технология трикотажа (по данной дисциплине в билет включен  

теоретический  вопрос). 

Дисциплина 2 − Проектирование текстильных предприятий  

В билет включены задачи, которые характеризуют уровень сформированности зна-

ний, умений и навыков по эффективному использованию материалов, оборудования, со-

ответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса. 

Задачи имеют несколько видов, ниже приведены основные направления. 

Дисциплина 3 – Технологические процессы выработки рисунчатых переплетений 

По данной дисциплине в билет включено два вопроса – теоретический и задача. 

Дисциплина 4 – Технология пошива трикотажных изделий 

По данной дисциплине проверяется способность разрабатывать проекты трикотаж-

ных изделий, с учетом механико-технологических, эстетических, экономических парамет-

ров полотен и изделий. 

2.2  Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Ответы оцениваются по принятой в учебных заведениях четырехбалльной шкале: 

отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. 

2.3  Порядок проведения экзамена. 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе  

3.1. Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа, научно-

исследовательская работа. 



Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы, 

которая представляет собой законченную разработку, в процессе работы над ней:  

– теоретические и практические знания по специальности систематизируются, за-

крепляются, расширяются и применяются при решении конкретных научных, экономиче-

ских и производственных задач; 

– развиваются навыки ведения самостоятельной работы; 

– осваиваются методы исследования и экспериментирования при решении разраба-

тываемых вопросов; 

– выявляется уровень готовности студента к самостоятельной работе в совреме 

3.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию. 

Выпускная квалификационная работа состоит из расчетно-пояснительной записки 

и графических материалов, отражающих решение технических задач, устанавливаемых 

заданием на проектирование. 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификацион-

ных работ 

3.4  Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной 

работы 

3.5  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

По итогам государственного квалификационного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы председатель комиссии составляет отчет. 
 


