


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 15.03.05  

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (про-

филь – Технология машиностроения) является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая атте-

стация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к 

уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач 

в соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) проверка освоения выпускником компетенций, включенных в набор требуемых и 

указанных в цикле «Государственная итоговая аттестация» (Блок 3 учебного плана); 

б) проверка степени сформированности у выпускника компетенций и готовности 

решать профессиональные задачи по проектно-конструкторской,  научно-

исследовательской и производственно-технологической видам деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата; 

в) оценка уровня выполнения и защиты ВКР. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 15.03.05 - Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы с 1 по 28 июня. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 



ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в процес-

се изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 способностью использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ПК-1 способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а также современные методы разработ-

ки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машинострои-

тельных технологий 

ПК-2 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и го-

товых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-З способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом пра-

вовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машино-

строительных производств, технологических процессов их изготовления и мо-

дернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, эко-

номических, управленческих параметров и использованием современных ин-

формационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств 

с применением необходимых методов и средств анализа 



ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного технико- экономи-

ческого анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нор-

мативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроитель-

ных производств 

ПК-11 способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов ма-

шиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств 

ПК-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать 

и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, го-

товить данные для составления научных обзоров и публикаций 

ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных про-

изводств 

ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внед-

рении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материа-

лов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагно-

стики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного кон-

троля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испы-

тания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, ди-

агностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую повер-

ку средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, 

в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий 

по его предупреждению и устранению 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по до-

водке и освоению технологических процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потен-

циала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям ре-

гламентирующей документации, по стандартизации, унификации технологиче-

ских процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформирован-

ности следующих компетенций: ОК-7, ОК-8 (таблица 2). 

Таблица 2 

Индекс ком-

петенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-7 Знает: как поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Владеет: навыками поддержания должного уровна физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-8 Знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Владеет: навыками использования приемов первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайной ситуации 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируе-

мых в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации по дис-

циплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 

меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

Таблица 3 

Индекс  

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: основы философских знаний, главные этапы и закономерности ис-

торического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности 

Умеет: использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности 

Владеет: навыками использования основ философских знаний, анализа 

главных этапов и закономерностей исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 Знает: основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуата-

ционной документации, осуществлять контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины, экологической безопасности машиностроительных произ-

водств 



Умеет: использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах 

Владеет: способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 Знает: как общаться в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: использовать виды коммуникации в устной и письменной формах 

на русском иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 Знает: как работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

Умеет: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Владеет: способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 Знает: способы саморазвития и самообразования 

Умеет: саморазвиваться и самообразовываться 

Владеет: навыками саморазвития и самообразования 

ОК-6 Знает: использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти 

Умеет: использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности  

Владеет: способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 Знает: как поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Владеет: способностью поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-8 Знает: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Умеет: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Владеет: способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 Знает: основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

Умеет: использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, задан-

ного количества при наименьших затратах общественного труда  

Владеет: способностью использовать основные закономерности, действу-

ющие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 



труда 

ОПК-2 Знает: как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеет: навыками решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 Знает: современные информационные технологии, прикладные программ-

ные средства для решения задач профессиональной деятельности 

Умеет: использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной де-

ятельности 

Владеет: навыками использования современных информационных техно-

логий, прикладных программных средств при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 Знает: как участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе опти-

мальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа 

Умеет: участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе опти-

мальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа 

Владеет: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа 

ОПК-5 Знает: как разрабатывать техническую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью  

Умеет: разрабатывать техническую документацию, связанную с профес-

сиональной деятельностью 

Владеет: навыками разработки технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ПК-1 Знает: как применять способы рационального использования необходи-

мых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать ос-

новные и вспомогательные материалы для изготовления их в изделиях, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические 

и численные методы при разработке их математических моделей, а также 

современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий 

Умеет: применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основ-

ные и вспомогательные материалы для изготовления их в изделиях, спо-

собы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также 



современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий 

Владеет: навыками применения способов рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, вы-

бора основных и вспомогательных материалов для изготовления их в из-

делиях, способы реализации основных технологических процессов, ана-

литические и численные методы при разработке их математических моде-

лей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

ПК-2 Знает: как использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов 

и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проек-

тирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Умеет: использовать методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проекти-

рования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Владеет: навыками использования методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показате-

лей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартных 

методов их проектирования, прогрессивных методов эксплуатации изде-

лий 

ПК-3 Знает: как участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельно-

сти 

Умеет: участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеет: навыками участия в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разра-

ботке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения за-

дач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной дея-

тельности 

ПК-4 Знает: как участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики ма-

шиностроительных производств, технологических процессов их изготов-

ления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эс-

тетических, экономических, управленческих параметров и использовани-

ем современных информационных технологий и вычислительной техники, 

а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов маши-

ностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

Умеет: участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики ма-

шиностроительных производств, технологических процессов их изготов-

ления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эс-

тетических, экономических, управленческих параметров и использовани-

ем современных информационных технологий и вычислительной техники, 



а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов маши-

ностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

Владеет: навыками участия в разработке проектов изделий машинострое-

ния, средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изго-

товления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использова-

нием современных информационных технологий и вычислительной тех-

ники, а также выбора этих средств и проведения диагностик объектов ма-

шиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

 ПК-5 Знает: как проводить предварительный технико-экономический анализ 

проектных расчетов, разработку (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической доку-

ментации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

нормативным документам, оформление законченных проектно-

конструкторских работ 

Умеет: участвовать в проведении предварительного технико- экономиче-

ского анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной тех-

нической документации (в том числе в электронном виде) машинострои-

тельных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении законченных про-

ектно-конструкторских работ 

Владеет: навыками проведения предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработки (на основе дей-

ствующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатаци-

онной технической документации (в том числе в электронном виде) ма-

шиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации действующим нормативным документам, оформления закон-

ченных проектно-конструкторских работ 

ПК-10 Знает: как пополнять знания за счет научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по направлению исследования в обла-

сти разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машино-

строительных производств 

Умеет: пополнять знания за счет научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машинострои-

тельных производств 

Владеет: навыками пополнения знаний за счет научно-технической ин-

формации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследо-

вания в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганиза-

ции машиностроительных производств 

ПК-11 Знает: как выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмиче-

ское и программное обеспечение средств и систем машиностроительных 



производств 

Умеет: выполнять работы по моделированию продукции и объектов ма-

шиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмиче-

ское и программное обеспечение средств и систем машиностроительных 

производств 

Владеет: навыками выполнения работ по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применения 

алгоритмического и программного обеспечения средств и систем машино-

строительных производств 

ПК-12 Знает: как выполнять работы по диагностике состояния динамики объек-

тов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа 

Умеет: выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых мето-

дов и средств анализа 

Владеет: навыками  выполнения работ по диагностике состояния динами-

ки объектов машиностроительных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

ПК-13 Знает: как проводить эксперименты по заданным методикам, обрабаты-

вать и анализировать результаты, описывать выполнение научных иссле-

дований, готовить данные для составления научных обзоров и публикаций 

Умеет: проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, 

готовить данные для составления научных обзоров и публикаций 

Владеет: навыками проведения экспериментов по заданным методикам, 

обработки и анализа результатов, описания выполнения научных исследо-

ваний, подготовки данных для составления научных обзоров и публика-

ций 

ПК-14 Знает: о работах по составлению научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

Умеет: выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств 

Владеет: навыками выполнения работ по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику машино-

строительных производств 

ПК-16 Знает: как осваивать на практике и совершенствовать технологии, систе-

мы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработ-

ке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроитель-

ных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному исполь-

зованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реали-

зации 

Умеет: осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использова-

нию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 



расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Владеет: навыками освоения на практике и совершенствования техноло-

гий, систем и средств машиностроительных производств, участия в разра-

ботке и внедрении оптимальных технологий изготовления машинострои-

тельных изделий, выполнении мероприятий по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологиче-

ской оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации 

ПК-17 Знает: организацию на машиностроительных производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, размещения оборудования, средств автома-

тизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля ка-

чества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Умеет:  участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудова-

ния, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффек-

тивного контроля качества материалов, технологических процессов, гото-

вой продукции 

Владеет: навыками организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, технологических процессов, готовой про-

дукции 

ПК-18 Знает: о разработке программ и методик контроля и испытания машино-

строительных изделий, средств технологического оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управления, метрологической поверке средств изме-

рения основных показателей качества выпускаемой продукции, оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению 

Умеет: участвовать в разработке программ и методик контроля и испыта-

ния машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологиче-

скую поверку средств измерения основных показателей качества выпуска-

емой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

Владеет: навыками разработки программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диа-

гностики, автоматизации и управления, осуществления метрологической 

поверки средств измерения основных показателей качества выпускаемой 

продукции, оценки ее брака и анализа причин его возникновения, разра-

ботки мероприятий по его предупреждению и устранению 

ПК-19 Знает: как осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем техно-

логического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценивать их 

инновационный потенциал, определять соответствие выпускаемой про-

дукции требованиям регламентирующей документации, по стандартиза-

ции, унификации технологических процессов, средств и систем техноло-

гического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпуска-

емой продукцией 

Умеет: осваивать и применять современные методы организации и управ-



ления машиностроительными производствами, выполнять работы по до-

водке и освоению технологических процессов, средств и систем техноло-

гического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики 

в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инноваци-

онного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продук-

ции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией 

Владеет: навыками освоения и применения современных методов органи-

зации и управления машиностроительными производствами, выполнения 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и си-

стем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценки их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандарти-

зации, унификации технологических процессов, средств и систем техно-

логического оснащения, диагностики, автоматизации и управления вы-

пускаемой продукцией 

ПК-20 Знает: как разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и экс-

плуатационной документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности машиностро-

ительных производств 

Умеет: разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые до-

кументы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплу-

атационной документации, осуществлять контроль за соблюдением тех-

нологической дисциплины, экологической безопасности машинострои-

тельных производств 

Владеет: навыками разработки планов, программ и методик, других тесто-

вых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществления контроля за соблюдени-

ем технологической дисциплины, экологической безопасности машино-

строительных производств 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

 

Государственный экзамен не включен в состав государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6,  

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

 



Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и графи-

ческой части и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, свя-

занную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ  

 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач: 

– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технологи-

ческих процессов изготовления машиностроительной продукции, средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и управления; 

– участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, опреде-

ление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

– участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с маши-

ностроительными производствами, выбор на основе анализа вариантов оптимального, 

прогнозирование последствий решения; 

– участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

– участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных 

производств; 

– участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных 

производств, создании новых; 

– использование современных информационных технологий при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

– выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

– разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в 

электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем 

машиностроительных производств; 

– участие в разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

– участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

– освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств машино-

строительных производств; 

– участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий; 

– участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудова-

ния инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

– выбор материалов и оборудования и других средств технологического оснащения и 

автоматизации для реализации производственных и технологических процессов; 

– участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологиче-

ских процессов, готовой машиностроительной продукции; 

– использование современных информационных технологий при изготовлении ма-

шиностроительной продукции; 



– участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний; 

– практическое освоение современных методов организации и управления машино-

строительными производствами; 

– участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных изде-

лий, средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

– участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин 

его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению; 

– метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества вы-

пускаемой продукции; 

– подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентиру-

ющей документации; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке инновационного потенциала проекта; 

– участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов, 

входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации; 

– участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой продук-

ции машиностроительных производств; 

– контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных про-

изводств; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств; 

– участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного про-

ектирования; 

– участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов машинострои-

тельных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

– участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и си-

стем машиностроительных производств; 

– участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализе 

результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для со-

ставления научных обзоров и публикаций; 

– участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов иссле-

дований и разработок в практику машиностроительных производств. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы оформляется заявлением по 

установленной форме. Одновременно должен быть определен научный руководитель  вы-

пускной работы из числа профессорско-преподавательского состава соответствующей 

выпускающей кафедры университета.. По письменному заявлению обучающегося (не-

скольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

организация может в  установленном  ею  порядке  предоставить  обучающемуся (обуча-

ющимся) возможность  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  по  

теме, предложенной  обучающимся (обучающимися), в  случае  обоснованности  целесо-

образности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-

ности.  

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются распоряже-

нием декана факультета с подписью проректора по учебной работе. 



 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экза-

менационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Подготовка ВКР проводится согласно методическим указаниям для студентов, 

разработанным кафедрой. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-

матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

ВКР содержит следующие структурные элементы, располагаемые в определенной 

последовательности: 

титульный лист; 

- лист «Задание на выпускную квалификационную работу»; 

- календарный план; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- технологическая часть; 

- конструкторская часть; 

- организационно – экономическая часть; 

- раздел охраны труда и окружающей среды; 

- заключение; 

- приложения. 

В приложения входят: 

- технологический процесс механической обработки детали (маршрутные карты, 

операционные карты, карты операционных эскизов); 

- спецификации к сборочным чертежам приспособлений; 

- патентный  поиск; 

- программа решения задач на ЭВМ, результаты исследований  и наблюдений и т.д. 

Графическая часть выполняется объемом не менее 6 листов формата А1 и может 

включать в себя: 

1. Чертеж заданной детали, совмещенной с заготовкой-1А1; 

2. Операционные эскизы механической обработки детали и сборки сборочной 

единицы – (1..2) А1; 

3. Приспособление для механической обработки или сборки –(1…1,5) А1; 

4. Специнструмент - 0,5 А1; 

5. Планировка участка – А1; 

6. Технико – экономические показатели участка – А1. 

Структура графической части ВКР научно – исследовательского направления: 

1. Результаты литературного обзора и патентных исследований – А1; 

2. Операционные эскизы механической обработки детали или сборки сборочной 

единицы – 1А1; 

3. Конструкторские разработки – 1А1; 

4. Экспериментальная установка- 1А1; 

5. Результаты исследований – 1А1; 



6. Результаты исследований – 1А1. 

Пояснительная записка ВКР научно-исследовательского направления должна со-

держать материал, согласующийся с графической частью и отображающий направление 

исследований и результаты. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в ма-

шинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-

ставленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к по-

строению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру  выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Таблица 4 

Шкала оценивания ВКР 

Оценка Степень соответствия критериям 

«Отлично» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

раскрыта в полной мере; Содержание ВКР полностью соответству-

ет теме и заданию; Высокая степень изученности проблемы (уро-

вень теоретической обоснованности работы); правильная формули-

ровка понятий и определений. Содержание и оформление работы 

полностью соответствует установленным требованиям; Высокая 

логическая взаимосвязь всех частей ВКР; выводы полностью обос-

нованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен лич-

ный вклад студента, демонстрирует отличное владения современ-

ными методами обработки информации, владение знаниями, уме-

ниями, навыками, применяемыми в сфере своей профессиональной 

деятельности. Высокое качество доклада, логичность композиции, 

полнота представления работы. Компетентность, проявленная на 

защите, полнота, аргументированность ответов на вопросы, готов-

ность к дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает высо-

кий уровень самостоятельности при выполнении работы и реко-

мендует отличную оценку. 

«Хорошо» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

достаточно раскрыта; содержание ВКР полностью соответствует 

теме и заданию; высокая степень изученности проблемы (уровень 

теоретической обоснованности работы); правильная формулировка 

понятий и определений. Содержание и оформление работы не в 

полной мере соответствует установленным требованиям; просле-

живается логическая взаимосвязь всех частей ВКР; выводы обосно-

ваны. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен личный 



вклад студента, демонстрирует хорошее владения современными 

методами обработки информации, владение знаниями, умениями, 

навыками, применяемыми в сфере своей профессиональной дея-

тельности. Хорошее качество доклада, логичность композиции, 

полнота представления работы. Компетентность, проявленная на 

защите, ответы аргументированы, несущественные ошибки, карди-

нально не меняющие суть вопроса; готовность к дискуссии. Науч-

ный руководитель в отзыве отмечает хороший уровень самостоя-

тельности при выполнении работы и рекомендует высокую оценку.  

 «Удовлетворительно» Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания работы 

частично соответствует выбранной тематике; содержания и оформ-

ления работы частично соответствует установленным требованиям; 

выводы не обоснованы, низкое качество подачи и защиты материа-

ла личный вклад студента не просматривается. Научный руководи-

тель в отзыве отмечает низкий уровень самостоятельности при вы-

полнении работы и рекомендует удовлетворительную оценку.  

«Неудовлетворительно» Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не соответ-

ствует выбранной тематике; содержания и оформления работы не 

соответствует установленным требованиям; личный вклад студента 

не просматривается. отсутствие умений и навыков, обозначенных 

выше в качестве критериев выставления положительных оценок  

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной атте-

стации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  государственной итого-

вой аттестации 

5.1. Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

 

1.Технология машиностроения : учеб. пособие. кн. 2 : Производство деталей машин 

/ Э.Л. Жуков [и др.]; под ред. С.Л. Мурашкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 

2008. - 295 с. : ил. - ISBN 978-5-06-004368-9 :  

2.Технология машиностроения : учеб. пособие / А.С. Астафьев [и др.]. - Чита : РИК 

ЧитГУ, 2009. - 142 с. - ISBN 978-5-9293-0473-6 :  

3.Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производ-

ства : учеб. пособие. Ч. 1 / А. С. Астафьев [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 205 с. - ISBN 978-

5-9293-1304-2. - ISBN 978-5-9293-1303-5 

4.Грушева, Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ного производства : учеб. пособие. Ч. 2 : Технологическая оснастка / Н. Н. Грушева. - Чита 

: ЗабГУ, 2015. - 82 с. - ISBN 978-5-9293-1303-5 :  

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Экономика машиностроения: оценка эффективности технических решений : 

учебное пособие для вузов / С.Г.  Баранчикова [и др.]. — Москва. : Издательство Юрайт, 



2017. — 138 с. — (серия : университеты россии). — isbn 978-5-534-03411-0. — режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/7645b7af-fe05-4dd4-835e-94644509c946. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

 

1.Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / В.А. Рогов [и др.]. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения : Учебное пособие / Х.М. Рахимя-

нов; Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. - 3-е изд. - Москва. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. - 252. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04381-5 : 100.74. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE9A3700-D449-47B1-98E3-3C52243775DC  

 

 

6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронно-библиотечные системы, с которыми у вуза заключен договор 

 

1.Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

 

2. Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

http://techlib.org Библиотека технической литературы 

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека 

 

Техника 
http://lib.prometey.org/?cat_id=8 Техника 

http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека 

http://www.umup.narod.ru/ Электронная библиотека 

http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру 

http://listlib.narod.ru/ Библиотека технической литературы 

http://www.yugzone.ru/x/science-technical/ Книги по технике 

 

https://www.biblio-online.ru/book/DE9A3700-D449-47B1-98E3-3C52243775DC
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rgub.ru/
http://libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://techlib.org/
http://rvb.ru/
http://lib.prometey.org/?cat_id=8
http://techlibrary.ru/
http://www.umup.narod.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://www.yugzone.ru/x/science-technical


 

7. Перечень программного обеспечения 

 

1. ABBYY FineReader; 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition; 

3. Foxit Reader; 

4. MS Office Standart 2013; 

5. АИБС "МегаПро"; 

6. MS Windows 7; 

7. Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении; 

8. Аскон Компас-3D LT; 

9. AutodeskAutoCad 2015; 

10. Mozilla Firefox. 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

г. Чита, ул. Кастринская, 1 

корп.1  Ауд. 08-22 

Учебная  аудитория для 

самостоятельной работы, 

курсового и дипломного 

проектирования,  группо-

вых и индивидуальных 

консультаций 

Набор специализированной мебели 

Технические средства обучения 

Комплект ПЭВМ сист блок326Смт монитор 20 LG Flatron 

E2041S-BN-3 комплекта 

Комп AMD Athlon IIx2 255/3Gb DDRII/250Gb SATA-II/S-

2комплекта 

Комплект ПЭВМ сист блок326Смт монитор 

24VISEO243DBD-5комплектов 

Комп Core 2 DuoE8400DDR800 монитор 19” черный 

Источник бесперебойного питания ВЕ550 

Сканер НР Scan Jet 

Принтер НР Laser Jet P1006 

Наличие подключения к сети «Интернет»  с обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

672000, г. Чита, ул. Каст-

ринская, 1 корп 1. Ауд. 08-

108 Лаборатория техноло-

гии машиностроения. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового 

проектирования (выполне-

ния курсовых работ), науч-

но-исследовательской ра-

боты, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

Комплект учебной мебели 

Доска – маркерная(магнитная) (2шт.) 

Компьютер.  Станок настольно-сверлильный 2ЧС112-1 

Прибор УП-8.  Стенд ( 3шт). 

Материально техническое оснащение аудитории (не за-

крепленное за конкретной учебной аудиторией) 

- комплект мобильного оборудования, который организо-

ван в виде мобильного передвижного многофункциональ-

ного комплекса (устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя):  мультимедийный проектор ASER Pro-

jctor, экран и др.08-112 (Помещение для хранения учебно-

го оборудования) . 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-



межуточной аттестации зации 

672000, г. Чита, ул. Каст-

ринская, 1 корп 1. Ауд 08-

109 Лаборатория резания и 

инструмента. 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового 

проектирования (выполне-

ния курсовых работ), науч-

но-исследовательской ра-

боты, групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Доска маркерная(магнитная) (2шт.) 

Комплект учебной мебели 

  Кругломер 290 Микроскоп МИМ 

Микроскоп  БМИ - 1Ц. Микроскоп  БМИ - 1 

Станок 3 Б641. Станок 3 Б641. Стенд 

Шкаф выставочный Материально техническое оснащение 

аудитории (не закрепленное за конкретной учебной ауди-

торией) 

- комплект мобильного оборудования, который организо-

ван в виде мобильного передвижного многофункциональ-

ного комплекса (устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя):  мультимедийный проектор ASER Pro-

jctor, экран и др.08-112(Помещение для хранения учебно-

го оборудования) . 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации 

672000, г.Чита ул. Каст-

ринская, 1, карп 1, Ауд 08-

25 Лаборатория машино-

строения. Учебная аудито-

рия для проведения заня-

тий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых ра-

бот),  групповых и индиви-

дуальных консультаций, 

текущего контроля и  про-

межуточной аттестации,  

самостоятельной работы. 

Доска – маркерная(магнитная) (2 шт.) 

Комплект учебной мебели. 

Стенды информационные.Шкафы. 

Компьютер комплект Core2Duo-E8400DDR800 монитор 

17”  LCD. 

Комплект ПЭВМ сист блок326Смт монитор 20 LG Flatron 

E2041S-BN. 

Мультимедийный стационарный проектор Focus. 

Интерактивная доска HITACHI. 

Сканер HP Scanjet G2710. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации 

672000, г. Чита, ул. Каст-

ринская, 1 корп.1 Ауд 08-

107 Лаборатория заготови-

тельного производства. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семи-

нарского типа,  курсового 

проектирования (выполне-

ния курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной мебели, доска маркерная(магнитная), 

шкафы, стенд. 

Компьютеры (3 шт.) 

 Материально техническое оснащение аудитории (не за-

крепленное за конкретной учебной аудиторией) 

- комплект мобильного оборудования, который организо-

ван в виде мобильного передвижного многофункциональ-

ного комплекса (устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя):  мультимедийный проектор ASER Pro-

jctor, экран и др.08-112(Помещение для хранения учебно-

го оборудования) . 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации 

672000,г. Чита, ул. Каст-

ринская, 1 корп.1 Ауд 08-

111 Помещение для про-

филактического обслужи-

вания учебного оборудова-

Комплект мебели 

Ксерокс КМА Cannon FC-128 

Ксерокс КМА Cannon NP 7161 

МФУ Samsung SCX-3205 Laser Printer 

Принтер лайзер Xerox 



ния Лазерный принтер Xerox Phaser 3110 

Лазерны принтер Xerox Phaser 3110 

Принтер НР 1000 

672000,г. Чита, ул. Каст-

ринская, 1 корп.1 Ауд.08-

112 Помещение для хране-

ния учебного оборудования 

Головка 3Б3Т1-3Т6 Динамометр УДМ-600 

Акселерометр ВС 202 

Преобразователь углового перемещения ЛИР-158Д-4-Н-

003600(10-30)ПИ-5-3,0-В(РС10Т) 

Модуль АЦП-ЦАП с базовым программным обеспечени-

ем ZET 220 

Модуль АЦП-ЦАП с базовый комплект ZET 

210”SigmaUSB” 

Блок коммутации БК-16 

Принтер SUMSUNG ML-1510 

Принтер SUMSUNG ML-1520 

Сканер UMAX Astro 4400 

Плита магнитная   

Динамометры  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для направления подготовки 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпуск-

ником общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимо-

сти своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); способностью ис-

пользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОГЖ-3); 

 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариан-

тов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомога-

тельные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных техноло-

гических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математиче-

ских моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегаю-

щих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых ма-

шиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные ме-

тоды эксплуатации изделий (ПК-2); 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их вза-

имосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности (ПК-З); 



 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроитель-

ных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих па-

раметров и использованием современных информационных технологий и вычислитель-

ной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-

4); 

 способностью участвовать в проведении предварительного технико- экономиче-

ского анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных до-

кументов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в ме-

роприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ (ПК-5);  

 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-

10); 

 способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов ма-

шиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автома-

тизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать 

и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

(ПК-14);  

 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-

мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

 способностью участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств ав-

томатизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества мате-

риалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испы-

тания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе при-

чин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

(ПК-18); 

 способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, ав-

томатизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 



продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпус-

каемой продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств (ПК-20); 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам учебного плана, оценивается уровень сформированности следу-

ющих компетенций: ОК-7, ОК-8. 

Таблица 1 

Дисциплины, формирующие компетенции 

Компетенция Дисциплины 

ОК-7 Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

ОК-8 Безопасность жизнедеятельности 

 

Критерии оценивания: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

не меньше 4 баллов. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника про-

фессиональных компетенций (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20) оценива-

ется по четырехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценива-

ния. 

Критерии оценивания:  

–   актуальность темы исследования;  

–   соответствие содержания работы заданию ВКР;  

–   качество обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников;  

–   логическая и методическая выдержанность структуры в ВКР;  

–   достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;  

–   практическая значимость результатов ВКР;  

–   качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  

–   применение современных технологий и программных средств;  

–   качество доклада (композиция, полнота представления работы);  

–   эрудиция, использование междисциплинарных связей;  

–   культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, спо-

собность заинтересовать аудиторию;  



–   ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной ра-

боты;  

– деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность;  

– отзыв руководителя. 

 

Таблица 2 

Шкала оценивания ВКР 

Оценка Степень соответствия критериям 

«Отлично» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

раскрыта в полной мере; Содержание ВКР полностью соответству-

ет теме и заданию; Высокая степень изученности проблемы (уро-

вень теоретической обоснованности работы); правильная формули-

ровка понятий и определений. Содержание и оформление работы 

полностью соответствует установленным требованиям; Высокая 

логическая взаимосвязь всех частей ВКР; выводы полностью обос-

нованы. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен лич-

ный вклад студента, демонстрирует отличное владения современ-

ными методами обработки информации, владение знаниями, уме-

ниями, навыками, применяемыми в сфере своей профессиональной 

деятельности. Высокое качество доклада, логичность композиции, 

полнота представления работы. Компетентность, проявленная на 

защите, полнота, аргументированность ответов на вопросы, готов-

ность к дискуссии. Научный руководитель в отзыве отмечает высо-

кий уровень самостоятельности при выполнении работы и реко-

мендует отличную оценку. 

«Хорошо» Высокая актуальность темы и новизна работы; актуальность темы 

достаточно раскрыта; содержание ВКР полностью соответствует 

теме и заданию; высокая степень изученности проблемы (уровень 

теоретической обоснованности работы); правильная формулировка 

понятий и определений. Содержание и оформление работы не в 

полной мере соответствует установленным требованиям; просле-

живается логическая взаимосвязь всех частей ВКР; выводы обосно-

ваны. Практическая значимость результатов ВКР. Заметен личный 

вклад студента, демонстрирует хорошее владения современными 

методами обработки информации, владение знаниями, умениями, 

навыками, применяемыми в сфере своей профессиональной дея-

тельности. Хорошее качество доклада, логичность композиции, 

полнота представления работы. Компетентность, проявленная на 

защите, ответы аргументированы, несущественные ошибки, карди-

нально не меняющие суть вопроса; готовность к дискуссии. Науч-

ный руководитель в отзыве отмечает хороший уровень самостоя-

тельности при выполнении работы и рекомендует высокую оценку.  

 «Удовлетворительно» Актуальность темы раскрыта не в полной мере; содержания работы 

частично соответствует выбранной тематике; содержания и оформ-

ления работы частично соответствует установленным требованиям; 

выводы не обоснованы, низкое качество подачи и защиты материа-

ла личный вклад студента не просматривается. Научный руководи-

тель в отзыве отмечает низкий уровень самостоятельности при вы-

полнении работы и рекомендует удовлетворительную оценку.  

«Неудовлетворительно» Актуальность темы не раскрыта; содержания работы не соответ-

ствует выбранной тематике; содержания и оформления работы не 

соответствует установленным требованиям; личный вклад студента 



не просматривается. отсутствие умений и навыков, обозначенных 

выше в качестве критериев выставления положительных оценок  

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 

1. Проект механосборочного участка по изготовлению (наименование узла и изде-

лия); 

2. Проект специализированного участка по изготовлению (наименование узла и из-

делия); 

3. Проект участка механической обработки (наименование узла и изделия). 

Темы научно-исследовательского направления выбираются индивидуально по со-

гласованию с руководителем ВКР. 

Примеры: 

1. Исследование работы устройства модуляции скорости резания при точении; 

2. Исследование влияния разности шагов зубьев торцовой фрезы на динамическую 

устойчивость нежесткой технологической системы. 

3. Повышение динамической устойчивости и качества обработанной поверхности 

при чистовом режуще-выглаживающем точении нежестких валов. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют протокол оценивания ВКР в соответствии с критериями 

оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.  

В протоколе указываются: 

1. ФИО бакалавра; 

2. Дата и время проведения защиты ВКР; 

3. Направление подготовки; 

4. Присутствующие члены ГЭК; 

5. Руководитель ВКР; 

6. Представленные материалы (чертежи, пояснительная записка, отзыв руководителя 

ВКР); 

7. Вопросы членов ГЭК с указанием оценки ими заданных вопросов; 

8. Средний балл обучения; 

9. Оценка защиты ВКР; 

10. Присвоение квалификации; 

11. Особые мнения членов комиссии (если имеются); 

12. Указание о выдаче диплома (с отличием, без отличия); 

13. Подписи членов ГЭК. 

 

 


