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1. Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 
успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе, а также Положениями НФ МИСиС "СМК-О-П-05-10 
Положение о промежуточной аттестации", "СМК-О-П-04-09 Положение о текущем 
контроле», «СМК-О-П-10-11 Положение об итоговой аттестации». 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 
различные формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения 
учебного материала: контрольные работы и типовые задания, индивидуальное 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой работы или проекта. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 
подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» включает защиту 
выпускной квалификационной работы. 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 151000 
«Технологические машины и оборудование», определяющих его подготовленность 
к решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе бакалавра по направлению подготовки 151000 
«Технологические машины и оборудование», которую он освоил за время обучения. 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 
экзамена 
 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. При введении 

Государственного экзамена порядок его проведения и программа определяются 
вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений. 

 



 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» должна 
соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она должна 
быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным 
материалом и библиографией. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку в 
профессиональной области, в которой: 

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного 
обеспечения в предметной области; 

- анализируется литература и информация, полученная с помощью 
глобальных сетей по функционированию подобных систем в данной предметных 
области; 

- определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, 
методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами 
выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи 
информационного обеспечения на модельном примере в составе профессионально-
ориентированной информационной системы; 

- анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается 
экономическая, техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в 
реальную информационную среду в области применения. 

Выполнение ВКР бакалавра является заключительным этапом обучения 
студента на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 
их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 
объемам ВКР устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны 
выпускающей кафедрой применительно к соответствующему направлению 
подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления 
подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель ВКР: 
– выдает задание на выпускную работу; 



 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 
– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 
– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 
– дает письменный отзыв о работе. 
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет непосредственно студент – автор выпускной работы. 
За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

специальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность 
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавра разрабатываются 
выпускающей кафедрой и утверждаются приказом директора филиала. Тематика и 
содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных 
выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО 
бакалавра и дисциплин выбранного студентом профиля. 

Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы, 
оценку степени самостоятельности, проявленную студентом при выполнении 
работы, характеристику теоретической и практической подготовленности студента, 
его умения организовать свой труд по выполнению ВКР. 

 
ВКР является важнейшим итогом обучения на соответствующей стадии 

образования, в связи с этим содержание выпускной работы и уровень ее защиты 
должны учитываться наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения в качестве основного критерия при оценке уровня подготовки 
выпускника. 

ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное и логически 
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с 
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с 
решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. ВКР выполняется 
в форме прикладного исследовании, разработки технологии, проектирования 
оборудования, раскрывающего знания и умения выпускника, приобретенные им в 
процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные 
фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых 
проектов, научно-исследователькой работы (практики) по названным группам 
дисциплин. 

ВКР бакалавра выполняется на 4-ом году обучения. Затраты времени на 
подготовку работы определяются учебным планом в объеме 12 зачетных единиц (8 
учебных недель). 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 
научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 
кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов 
по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр НФ 
МИСиС. Руководителями ВКР могут быть также специалисты из других 
учреждений и предприятий. 



 

ВКР должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 
профессионально-специализированных компетенций автора. Требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
НФ МИСиС. 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, 
на открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с 
участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГАК утверждается 
ректором университета. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все 
требования учебного плана и программы. 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и 
происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; 
обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 
выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 
подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца принимает государственная аттестационная 
комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

Выпускнику, защитившему ВКР, решением ГАК присваивается степень 
(квалификация), бакалавр. 

 
 


