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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная (итоговая) аттестация в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский гос-

ударственный университет» осуществляется в соответствии с Положением о гос-

ударственной (итоговой) аттестации выпускников Тихоокеанского государствен-

ного университета, утвержденным приказом ректора № 001/95 от 10.05.2012 г., 

СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и рабо-

ты курсовые». 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника университета к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания, утвержденного Министерством образования и науки России и основной 

образовательной программой по направлению подготовки высшего про-

фессионального образования, разработанной на его основе. 

1.2. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускается лицо, завершившее теоре-

тическое и практическое обучение по основной образовательной программе по 

аккредитованному направлению подготовки высшего профессионального 

образования, разработанной ТОГУ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

1.3. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государ-

ственных аттестационных испытаний, входящих в государственную (итоговую) 

аттестацию ТОГУ присваивается соответствующая квалификация (степень) и 

выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном обра-

зовании. 

1.4. Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, не имеющих го-

сударственной аккредитации или успешно окончившие их, имеют право на те-

кущую и государственную (итоговую) аттестацию в ТОГУ на условиях экстер-

ната. 
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1.5. Государственные аттестационные комиссии ТОГУ руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением и научно-методической докумен-

тацией, разработанной в университете на основе образовательного стандарта в 

части государственных требований к минимуму содержания уровня подготовки 

выпускников по направлениям подготовки (специальностям). 

1.6. К видам государственных аттестационных испытаний выпускников 

ТОГУ относятся: 

- государственные экзамены; 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Перечень государственных аттестационных испытаний устанавливается 

образовательным стандартом. Защита выпускной квалификационной работы яв-

ляется обязательным видом государственных аттестационных испытаний за ис-

ключением случаев, предусмотренных Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников Тихоокеанского государственного 

университета. 

1.7. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. Защита 

выпускной квалификационной работы проводится после проведения 

государственного экзамена, в сроки, установленные учебным планом, если иное 

не предусмотрено образовательным стандартом. 

1.8. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами ТОГУ. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном ТОГУ, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при не-

обходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 
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квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осущест-

вляется приказом ректора университета. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к за-

щите в завершающий период теоретического обучения. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ уста-

навливаются ТОГУ на основании Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников Тихоокеанского государственного университета, 

соответствующих образовательных стандартов и плана-графика учебного 

процесса. 

1.9. Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, 

итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки) 

утверждаются учебно-методическими комиссиями по направлению подготовки, 

если иное не предусмотрено образовательным стандартом. 

1.10. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

1.11. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государ-

ственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую 

он освоил за время обучения. 

1.12. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направ-

лению 27.03.02 «Управление качеством» следующая: 

 Разработка методик испытаний конкретных изделий на заданные виды воз-

действующих факторов. 

 Разработка методик статистического контроля и управления. 

 Разработка программ обеспечения качества конкретных изделий на этапах 

проектирования, подготовки производства и производства. 

 Разработка методик технического контроля конкретных изделий. 

 Разработка методик выборочных ускоренных испытаний конкретных изде-
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лий. 

 Разработка документированных процедур, стандартов предприятия по во-

просам обеспечения и управления качеством. 

 Разработка нестандартных средств контроля и испытаний. 

 Разработка программ обеспечения надёжности конкретных изделий. 

 Разработка вопросов обеспечения, управления и повышения качества в учеб-

ном процессе ВУЗа. 

 Решение задач управления качеством и обеспечения качества на различных 

этапах жизненного цикла изделий. 

 Разработка новых применений известных инструментов инжиниринга ка-

чества. 

 Разработка стоимостных подходов и методик расчёта затрат на обеспе-

чение качества и управление качеством. 

 Разработка методик автоматизации применения инструментов управления 

качеством. 

 Разработка систем статистического управления процессами для нетради-

ционных моделей процессов (с непостоянными параметрами, частично неизвест-

ными параметрами, с "трендами" и т. д.). 

 

 

2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. В состав выпускной квалификационной работы входят графическая 

часть и пояснительная записка. Выпускная квалификационная работа представля-

ет собой совокупность элементов научно-исследовательской работы, техническо-

го предложения, эскизного и технического проектов и включает этапы выполне-

ния работ различной стадии проработки. 

2.2. Объем проекта: графической части – не менее 10 листов формата А1, 

пояснительная записка – 70 80 страниц рукописного текста на листах формата 

А4. 
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2.3. Тема выпускной квалификационной работы должна содержать цель и 

методы ее достижения и носить конкретный характер. 

2.4. Реферат выпускной квалификационной работы должен содержать клю-

чевые слова (не более 5 6). В нем указывается объем работы – число страниц тек-

ста, рисунков, таблиц, использованных литературных источников, приложений, 

листов плакатов, а также дается краткое содержание выпускной квалификацион-

ной работы. 

2.5. В техническом задании на выпускную квалификационную работу долж-

ны быть определены все необходимые входные и выходные параметры разраба-

тываемого (модифицируемого) устройства или системы, а также производствен-

ные условия предприятия. 

2.6. Как правило, выпускная квалификационная работа должна содержать 

следующие разделы: 

- проектный; 

- исследовательский; 

- технологический (по согласованию с руководителем ВКР); 

- организационно-экономический; 

- раздел по охране труда и технике безопасности (по согласованию с руково-

дителем ВКР). 

2.7. Графическая часть ВКР, как правило, распределяется следующим обра-

зом: 

- структурные схемы, схемы систем качества, схемы алгоритмов, временные 

диаграммы, технологические схемы контроля и измерения и т. п. – 1 2 листа; 

- функциональные и принципиальные схемы – 1 2 листа; 

- конструкция устройства испытательного стенда, системы в целом, отдель-

ных блоков или узлов – 4 6 листов; 

- исследовательский раздел – 1 2 листа; 

- технологический раздел – 1 2 листа; 

- организационно-экономический раздел до 1 листа. 
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2.8. В начале пояснительной записки должно быть представлено технико-

экономическое обоснование ВКР. 

2.9. В проектном и исследовательском разделах пояснительной записки в 

краткой и четкой форме должны быть: 

- раскрыт творческий замысел ВКР; 

- проведено сравнение вариантов и обоснован выбор структурной схемы 

разрабатываемого прибора, устройства, системы качества; 

- указаны принятые методы или методики расчета и приведены сами расче-

ты; 

- обоснованы принятые методы исследования, описаны проведенные экспе-

рименты, проведен их анализ и даны выводы; 

- обоснован выбор конструктивных решений и приведено описание кон-

струкции разрабатываемого устройства или прибора. 

2.10. Технологический раздел должен содержать описание и анализ техно-

логии обработки (сборки) изделия, обоснованы принятые методы достижения и 

обеспечения требуемых показателей точности и качества изделия. 

2.11. В остальных разделах пояснительной записки должны быть рассмотре-

ны соответствующие вопросы, логически связанные с темой проекта. 

2.12. Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается 

на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. В прото-

кол заседания ГЭК по защите ВКР вносится соответствующая запись. 

2.13. Требования к тематике. Вопросы стандартизации, сертификации, обес-

печения качества, контроля, измерений и диагностики неизменно актуальны для 

всех отраслей производства. Тематика ВКР определяется сферой деятельности 

выпускника в области управления качеством, которая включает в себя: 

 формирование единых, научно-обоснованных требований к изделиям; 

 возможно более полную унификацию изделий, их элементов и компонен-

тов, сокращение типажа с целью уменьшения расходов на проектирование. Изго-

товление и ремонт; 
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 унификацию правил составления технической документации, чертежей, 

технических описаний, инструкций и пр.; 

 установление единых правил и подходов к оцениванию качества изделий, 

производственных систем, технологических процессов и услуг; 

 планирование и проведение аттестационных и сертификационных испыта-

ний, по результатам которых достоверно оценивается качество продукции; 

 проектирование и производство оборудования, средств контроля и изме-

рений, необходимых для проведения испытаний; 

 накопление и хранение информации о нормативно-технических докумен-

тах и результатах испытаний. 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям к качеству подготов-

ки будущего выпускника по направлению управления качеством в производ-

ственно-технологических системах, который должен: 

 знать и уметь использовать: 

- проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации про-

цессов обеспечения качества, испытаний и сертификации продукции и услуг, раз-

работки нормативно-технической документации; 

-  принципы и методики построения и правила применения нормативно-

технической документации по сертификации, испытаниям и обеспечению каче-

ства продукции и услуг; 

- принципы и методики построения, правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией; 

- методы автоматизированного учета, поиска, систематизации и анализа 

нормативно-технической документации; 

- методы и средства методического и технического обеспечения процессов 

измерений, испытаний и контроля с учетом нормативных требований и показате-

лей эффективности; 

- национальные и международные стандарты по обеспечению качества и 

сертификации продукции и услуг; 
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- методы разработки программы обеспечения качества новых и модернизи-

руемых видов продукции, услуг или процессов; 

- алгоритмы и способы проведения расчетов, подтверждающих конкуренто-

способность продукции и услуг; 

- методы контроля содержания, последовательности операций и точностных 

характеристик технологического процесса, программного обеспечения ЭВМ, 

управляющего технологическим процессом; 

- требования по безопасности продукции для жизни и здоровья потребите-

лей, а также для окружающей среды; 

- порядок и правила проведения проверки и оценки систем качества произ-

водства и его аттестации с целью сертификации. 

 иметь навыки: 

- квалиметрического анализа и оценки качества продукции и услуг; 

- определения требований к составу и характеристикам операций измере-

ний, испытаний, контроля; 

- применения методов обработки результатов измерений; 

- анализа достоверности результатов измерений, испытаний и контроля; 

- проектирования технических средств для контроля качества и испытаний 

продукции; 

- автоматизации измерений, контроля качества и испытаний аппаратными и 

программными средствами; 

- оценивания производственных и непроизводственных затрат на обеспече-

ние качества; 

- подготовки и оформления всей необходимой нормативной документации 

для аккредитации органов по сертификации. 

2.14. Можно выделить также несколько видов выпускных квалификацион-

ных работ: 

 Улучшение качества заданного процесса (по любому из этапов жизненного 

цикла изделия) на конкретном предприятии. 

 Организация проверки эффективности системы качества предприятия. 
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 Улучшение качества заданного изделия (типа изделий) на конкретном 

предприятии; 

 Разработка средств контроля качества (средств испытаний продукции); 

 Подготовка к аттестации лаборатории (центра) по сертификации заданного 

типа продукции (услуг). 

2.15. Оформление ВКР осуществляется согласно стандарта ТОГУ СТО 

02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые». 

 


