
Информация для выпускников  

(Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата). 

Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация выпускника ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология» и профилю 

«Стандартизация и сертификация» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.. 

Итоговая государственная аттестация включает итоговый 

государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Итоговый государственный экзамен 

предшествует защите выпускной квалификационной работы и принимается 

Государственной аттестационной комиссией, формируемой приказом 

руководителя СамГТУ. Программа итогового государственного экзамена 

включает в себя вопросы по основным учебным дисциплинам, изучаемым в 

процессе теоретического обучения. По результатам итогового 

государственного экзамена выставляется дифференцированная оценка. 

Студенты, не получившие положительной оценки на итоговом 

государственном экзамене, к защите выпускной квалификационной работы 

не допускаются. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 221700 разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

Выпускная работа выполняется и защищается студентом в течение 8-го 

семестра. Тема может быть типовой или индивидуальной (по предложению 

руководителя или студента). Выпускная работа должна быть основана на 

компетенциях, полученных за весь период обучения в вузе, и может частично 

базироваться на результатах курсового проектирования и материале, 

собранном студентом во время производственной практики. На 4-й неделе 8-

го семестра выпускается распоряжение декана факультета о допуске 

студентов к выполнению выпускной работы с указанием темы и 

руководителя. Не позднее, чем за 1 месяц до защиты бакалаврской работы 

выпускается указание о назначении рецензентов бакалаврских работ. 

Разработка задания на выпускную работу осуществляется 

руководителем. Бланк задания типовой, используемый для выдачи заданий 

на курсовые проекты, работы и т. п. Задание на выпускную работу может 

предусматривать выполнение исследовательских, проектных, расчетных, 

экспериментальных работ.  

Выпускная работа должна содержать: 



 титульный лист; 

 техническое задание; 

 аннотацию на русском языке (1 полная страница); 

 перечень графического материала; 

 введение;  

 техническую часть; 

 основную часть 

 раздел по экономике; 

 раздел по безопасности  

 раздел по экологии; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения; 

 отзыв руководителя работы; 

 отзыв рецензента; 

 лист самоаттестации студента. 

Аннотация содержит краткий перечень вопросов, рассматриваемых в 

работе. 

Во введении обязательно должны быть отражены следующие вопросы:  

 актуальность темы; 

 целесообразность разработки в условиях устойчивого развития 

экономики; 

 этические и морально-социальные аспекты работы. 

     Далее должна быть кратко сформулирована цель выпускной работы и 

задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели. 

     Анализ технического задания. В этом разделе производится обзор 

литературы, намечаются основные направления схемотехнических решений 

для проектируемого изделия. 

.    Техническая часть должна содержать:  

 реферативный обзор литературы по теме работы; 

 анализ технического задания; 

 описание принципов действия устройства; 

 проектную часть. 

     Обзор литературы должен включать в себя анализ технических и 

научных источников по теме работы, в котором необходимо показать 

актуальность поставленной задачи, определить место разрабатываемого 

устройства в области его применения, провести сравнительный анализ 

известных технических решений. 

     В разделе «Анализ технического задания» намечаются основные 

направления решений для проектируемого изделия или нормативного 

документа 

     Проектная часть содержит схемы, чертежи и расчеты, 

подтверждающие: 



 способность проектировать устройства и системы управления качеством 

в соответствии с поставленными задачами; 

 способность применять естественнонаучные, математические и 

инженерные знания; 

 способность формулировать и решать инженерные проблемы. 

В проектной части производится проектирование устройства на уровне 

структурных, функциональных и принципиальных схем.  

В необходимых случаях в проектную часть выпускной работы может 

быть включен экспериментальный раздел, показывающий способность 

планировать и проводить эксперименты, фиксировать и интерпретировать 

полученные данные. 

В основной части ВКР должны быть включены основные исследования 

в рамках обозначенной темы. 

В экономической части работы студентам предлагается на выбор 

осветить один из вопросов, касающихся экономической целесообразности, 

экономической эффективности, маркетинговых услуг, связанных с 

разрабатываемым устройством. 

В разделе по безопасности и экологичности студенты должны провести 

анализ концепции разрабатываемого устройства на предмет  экологичности и 

безопасности. Под экологичностью необходимо понимать отсутствие в 

технических элементах, разрабатываемых в работе факторов опасности для 

среды  обитания в широком смысле этого слова, означающего весь 

окружающий мир во всей его полноте и многообразии. 

В заключении должны анализироваться соответствие содержания 

работы техническому заданию, соответствие полученных результатов 

поставленным задачам, а также делаться вывод о степени выполнения цели 

работы. 

В приложения к пояснительной записке бакалаврской работы могут 

включаться: 

 спецификации к чертежам; 

 перечни элементов к электрическим схемам; 

 листинги разработанных компьютерных программ. 

Графическая часть работы содержит чертежи и плакаты общим объемом 

не менее 4-х листов формата А1.  

    Примерами графических документов выпускной работы являются: 

 чертеж общего вида изделия; 

 технические характеристики показатели качества изделия; 

 технологический процесс изготовления изделия; 

 плакаты, иллюстрирующие особенности выпускаемой продукции 

(контрольные карты процесса, диаграммы, графики); 

 плакат по экономическому обоснованию работы; 

 плакат по безопасности и экологичности разработки. 

Защита работы осуществляется перед Государственной 

экзаменационной комиссией, которую возглавляет ведущий специалист 



крупного предприятия в области машиностроения, химической, 

нефтехимической и военной промышленности. Комиссия аттестует 

выпускника и принимает решение о присвоения ему квалификации. Лучшие 

работы используются в научно-исследовательских разработках 

выпускающих кафедр и публикуются  в научно-технических журналах и 

сборниках. 

Защита выпускной работы проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии  (ГАК) после окончания весенней 

сессии, по утвержденному графику. Оценки по результатам защиты 

выпускной работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно») определяются на закрытом заседании ГАК. 

По результатам положительной защиты студенту присваивается 

квалификационная академическая степень «Бакалавр» и выдается 

государственный диплом установленного образца. 

 


