
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования освоение основных образовательных программ 

высшего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией вы-

пускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися обра-

зовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 15/03/02 государственная итоговая 

аттестация предусматривает государственный экзамен и защиту выпускной квалификацион-

ной работы, при которой оценивается уровень теоретической и практической подготовленно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.02;  

- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского госу-

дарственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР  и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защиты 

ВКР, примерную тематику ВКР, 

3) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

4) порядок подачи апелляции. 

Программа государственного экзамена содержит: 

1) перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный экзамен; 

2) перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экзамен, пример 

оформления экзаменационного билета; 

3) рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену; 

4) перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств вычисли-

тельной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при сдаче госу-

дарственного экзамена; 

5) критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей кафед-

рой, утверждается Ученым советом факультета или института. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного ат-

тестационного испытания.  



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1.Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный эк-

замен 

- Технологическое оборудование в отрасли; 

- Основы конструирования и расчета технологического оборудования; 

 - Основные технологии и технологические комплексы; 

- Технология проектирования гидроприводов. 

 

2.2. Перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экзамен. 

Пример оформления экзаменационного билета 

 

                1. Технологическое оборудование в отрасли 

1. Оборудование технологических процессов кузнечно – штамповочного производства в 

отрасли. 

2. Оборудование технологических процессов метало -обрабатывающего производства в 

отрасли. 

3.Оборудование технологических процессов сварки металлических материалов  в отрас-

ли.  

4.Оборудование технологических процессов сварки неметаллических материалов  в от-

расли. 

5. Оборудованию для переработки полимерных материалов 

6. Оборудование сборочных единиц грузоподъемных и транспортных установок в отрас-

ли. 

7. Оборудование технологических процессов  сборки летательных аппаратов 

8.  Оборудование технологических процессов операций клепания агрегатов летательных 

аппаратов 

9. Оборудование технологических процессов операций склеивания агрегатов летатель-

ных аппаратов 

10. Оборудование технологических процессов  сборки  агрегатов в авиастроении из ком-

позиционных материалов  

11. Основные элементы типового оборудования. Корпуса, днища, люки, фланцы, опоры. 

12. Классификации технологического оборудования в отрасли. 

13.Понятие заготовка. Процессы получения заготовок. 

14.Литье. Способы литья. Литейное оборудование. 

15.Холодная штамповка. Оборудование. 

16.Горячая штамповка. Оборудование. 

17.Вальцовка. Ротационное деформирование. Раскатка кольцевых заготовок. Оборудова-

ние. 

18.Ковка. Оборудование. 

19.Кузнечно – прессовое оборудование. 

20.Сварочное оборудование. 

21.Производство изделий из порошка. Процесс смешивания. Оборудование. 

22.Производство изделий из порошка. Механические методы производства порошкового 

материала. Оборудование. 

23.Производство изделий из порошка. Получение порошков методом распыления. Обо-

рудование. 

24.Производство изделий из порошка. Получение порошков методом восстановления, 

методом литья. Оборудование. 

25.Переработка термопластических масс. Технологический процесс. Оборудование. 

26.Переработка реактопластических масс. Технологический процесс. Оборудование. 



2. Основы конструирования и расчета технологического оборудования 

 

1. Проектирование. Конструирование. Основные понятия. Виды конструирования 

2. Виды изделий, подлежащих конструированию. Деталь, сборочная единица, комплекс, 

комплект 

3. Стадии проектирования по ГОСТ ЕСКД (краткая характеристика) 

4. Стадия НИР. Содержание технического задания и технического предложения 

5. Стадия ОКР. Эскизный проект, технический проект, рабочая документация 

6. Конструкторское сопровождение и авторский надзор при проектировании изделий в 

условиях крупносерийного и массового производства 

7. Чертеж общего вида. Содержание, структура и порядок оформления по ГОСТ ЕКД 

8. Сборочный чертеж.  Содержание, структура, порядок оформления 

9. Рабочий чертеж. Содержание,  структура, порядок оформления  

10. Требования ЕСКД к содержанию и структуре габаритного, монтажного,  электромон-

тажного, теоретического и упаковочного чертежей 

11. Текстовая конструкторская документация. (Пояснительная записка, технические усло-

вия, программа и методика испытаний, расчет, эксплуатационные документы, ремонт-

ные документы, инструкции, спецификации, ведомости) 

12. Автоматизированное проектирование. Цели и задачи САПР. Преимущества автомати-

зированного проектирования. Оптимизация проектных решений 

13. Математическое обеспечение проектирования. Виды математических моделей и требо-

вания к ним. Особенности расчета технических объектов 

14. Конструктивные и технологические методы обеспечения надежности при проектирова-

нии технических объектов и систем 

15. Соединения деталей машин. Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения. 

Расчет соединений 

16. Передача.  Основные понятия. Состав. Классификация. Основные характеристики пе-

редачи  

17. Привод. Назначение, структура и состав привода. Классификация приводов 

18. Назначение, виды, достоинства, особенности  конструирования и расчета зубчатых пе-

редач. 

19.  Область использования и особенности конструирования червячных передач 

20. Особенности применения, основные характеристики и специфика расчета ременных, 

цепных и винтовых передач 

21. Область использования, достоинства,  особенности конструирования и расчета гидро-

привода и его элементов 

22. Проектирование и выбор электропривода технологического оборудования 

23. Конструктивные особенности и выбор устройств ориентирования деталей 

24. Конструкции  загрузочных устройств (ЗУ) в различных отраслях техники. (Магазин-

ные, бункерные, вибрационные  ЗУ, автооператоры, манипуляторы, промышленные 

роботы и т.д.) 

25. Особенности проектирования транспортных и накопительных устройств 

26. Конструирование и расчет устройств контроля и технической диагностики. 

27. Конструкции устройств уборки стружки, очистки, мойки,  упаковки деталей 

      3. Основные технологии и технологические комплексы  

 

1. Определение понятий «технология», «запасы», «ресурсы», «нефтегазовый комплекс». 

2. Мировые запасы нефти и газа. Доля отечественных запасов в мировых.  

3. Качество подготовки нефти к транспортировке по трубопроводу. ГОСТ Р 51858-2002. 

4. Маркерные сорта нефти. 

5. Общая схема трубопроводного транспорта нефти. Состав технологических комплексов. 



6. Классификация магистральных нефтепроводов. СП 36.13330 – 2014. Примеры важней-

ших нефтепроводов РФ. 

7. Общая схема трубопроводного транспорта газа. Примеры магистральных ГП, прохо-

дящих через Республику Марий Эл. 

8. Узлы подключения НПС к магистрали. Назначение, функции, схемы. 

9. Назначение и характеристика головной нефтеперекачивающей станции. 

10. Характеристика российских сортов нефти. 

11. Технологическое  оборудование обезвоживания нефти. 

12. Назначение и принцип действия нефтегазового сепаратора. 

13. Классификация магистральных трубопроводов. СП 36.13330 – 2014. 

14. Основы технологического расчета магистрального нефтепровода. 

15. Принцип действия центробежного насоса НМ 10000 -210 

16. Q- H характеристика НМ 10000 -210 

17. Схема первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ и  получаемые фракции 

18. Основное оборудование магистрального нефтепровода. 

19. Запорная арматура. Классификация  по конструкции и назначению. 

20. Углеводородные газы. Виды, состав, характеристики. 

21. Определение гидравлического сопротивления в трубопроводе, величины потребного 

напора, количества перекачивающих станций. 

22. Расчет оптимального диаметра трубопровода, толщины стенки трубы. 

23. Резервуары для хранения нефти. Характеристики, конструкции. 

24. Виды потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке и хранении. 

25. Методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов. 

26. Опасные свойства нефти. ПДК и ПДВК. 

27. Система защиты магистральных трубопроводов от почвенной и атмосферной коррозии. 

28. Оборудование стальных резервуаров для нефти. 

29. Констрцукция резервуара с плавающей крышей. 

30. Резервуары с понтоном.  

31. Назначение и конструкция вантузов на магистральном нефтепроводе. 

32. Система автоматического управления магистрального нефтепровода. 

33. Основное оборудование НПС. Схема. 

 

4. Технология проектирования гидроприводов 

 

1. История развития гидравлики в летательных аппаратах. 

2. Предложить проект технического задания на  разработку новой конкурентоспособной  

техники с гидравлическим приводом технологического оборудования. 

3. Основные технологии проектирования гидроприводов технологического оборудова-

ния. 

4. Анализ различных вариантов проектирования гидроприводов, поиск и выработка ком-

промиссных решений 

5. Проектирование и расчет лопастных насосов. 

6.  Проектирование и расчет гидродинамических передач. 

7. Проектирование радиально-поршневых гидромашин. 

8. Проектирование и расчет аксиально-поршневых гидромашин. 

9. Проектирование и расчет пластинчатых гидромашин. 

10. Проектирование и расчет шестеренных насосов. 

11. Проектирование и расчет гидроцилиндров. 

12. Проектирование и расчет поворотных гидродвигателей. 

13. Проектирование распределительной гидравлической аппаратуры. 

14. Расчет и анализ основных параметров и характеристик вспомогательной аппаратуры. 



15. Способы регулирования гидроприводов самолетов. 

16. Резервирование гидроприводов летательных аппаратов. 

17. Проектирование следящих гидроприводов. 

18. Устройство, принцип действия следящих гидроприводов. 

19. Способы и средства регулирования гидроприводов. 

20. Проектирование электрогидравлических следящих приводов. 

21. Проектирование струйных гидроусилителей. 

22. Проектирование электрогидравлических шаговых двигателей. 

23. Технология проектирования пропорциональных гидроприводов. 

24. Проектирование источников электропитания гидроприводов. 

25. Устройство и принцип действия пневматических систем автоматического регулирова-

ния. 

26. Основы проектирования гидропривода шасси самолета ТУ-204. 

27. Основы проектирования гидроприводов технологического оборудования лесных ма-

шин. 

28. Основы проектирования гидроприводов технологического оборудования дорожно-

строительных машин. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                     УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                                          (ФГБОУ ВО «ПГТУ»)  

 

По дисциплине  Итоговый экзамен      

Направление    15.03.02 – Технологические машины и оборудование  

(Проектирование технических и технологических комплексов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

1. Классификации технологического оборудования  

2. Проектирование. Конструирование. Основные понятия. Виды конструирования 

3. Мировые запасы нефти и газа. Доля отечественных запасов в мировых  

4. Способы и средства регулирования гидроприводов 

 

Заведующий кафедрой ТТМ ____________ А.И.Павлов     «___»____________201__ г.  

 

 

 

 



2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену 

1. Обеспечение качества деталей при обработке резанием в автоматизированных производ-

ствах [Текст] : [учебник для студентов вузов по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / С. Н. Григорьев, А. Р. 

Маслов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 411 с. : ил., табл.  

2. Технологическое оборудование машиностроительного производства [Текст] : учебник : 

[для студентов учреждений СПО по специальности 151901 "Технология машиностроения"] / 

Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 446, [1] с.  

3. Материалы и их технологии [Текст] : [учебник] : в 2 ч. / В. А. Горохов, Н. В. Беляков, А. 

Г. Схиртладзе ; под ред. В. А. Горохова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2014. 

Ч. 2. - 2014. - 532 с. : ил.  

4. Технология конструкционных материалов [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов 

по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автомати-

зация машиностроительных производств" и дипломированных специалистов "Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / [В. П. Глухов и др.] ; 

под общ. ред. В. Л. Тимофеева. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013. - 271 с. : ил.  

5. Материаловедение и технология материалов [Текст] : учебник для бакалавров : [по маши-

ностроительным специальностям] / [Фетисов Г. П. и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова ; Моск. 

авиац. ин-т (Нац. исслед. ун-т). - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – 766 

6. Технология конструкционных материалов [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов 

по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автомати-

зация машиностроительных производств" и дипломированных специалистов "Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / [В. П. Глухов и др.] ; 

под общ. ред. В. Л. Тимофеева. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013. - 271 с. : ил.  

7. Технологическое оборудование [Текст] : [учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования] / О. И. Аверьянов, И. О. Аверьянова, В. В. Клепи-

ков. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 237 с. : ил., табл.  

8. Теория и технология процессов порошковой металлургии [Текст] : [учеб. пособие для 

студентов вузов по направлению подготовки дипломир. специалистов 651300 "Металлургия", 

по специальности 110800 "Композиц. и порошковые материалы, покрытия" и по направлению 

подгот. магистров 550500 "Металлургия"] / И. Г. Севастьянова, И. В. Анциферова, Г. А. Ли-

бенсон ; Перм. гос. техн. ун-т. - Пермь : [б. и.], 2002. - 298 c. : ил.  

9. Теория и технология процессов производства, обработки и переработки материалов и по-

крытий [Текст] : метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов специальности 

071000 / [сост.: Н. Г. Крашенинникова, С. Я. Алибеков, Е. В. Ермакова]. - Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. - 36 c. : ил. 

10. Структура, свойства и технологии металлических и неметаллических материалов [Текст] : 

[лабораторный практикум для студентов направления 150100 и специальности 150601.65] / [Н. 

Г. Крашенинникова и др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. 

ун-т", ФГБОУ ВПО "Моск. авиац. ин-т" (Нац. исслед. ун-т). - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 170 

с. : рис., табл. 

https://portal.volgatech.net/books/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%

D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%

D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf    

11. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Д. М. 

Дубинкин. - Москва : КузГТУ (Кузбасский Государственный Технический университет), 2010 

https://e.lanbook.com/book/6651 

12. Кузеев И.Р., Тукаева Р.Б., Баязитов М.И., Абызгильдина С.Ш. Основное оборудование 

технологических установок НПЗ: учебное пособие / И.Р. Кузеев [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2013. – 129 с. 

https://portal.volgatech.net/books/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://portal.volgatech.net/books/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://portal.volgatech.net/books/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://portal.volgatech.net/books/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://e.lanbook.com/book/6651


13.Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: учебное пособие / С.А. 

Ахметов [и др.]; ред. С.А. Ахметов. – М.: Недра, 2006. – 868 с. 

14.Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник для вузов 

/ А.Г. Касаткин. – 14-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 753 с. 

15. Лащинский, А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: справочник / А.А. 

Лащинский; ред. А.Р. Толчинский. – 3-е изд., стер. – М.: Альянс, 2011. – 384 с. 

15. Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараы химической технологии: в 2 кн.: учебник для 

втузов / Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 2005. 

16.Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки: 

учебник для вузов / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-

М, 2006. – 608 с 
17.Методы неразрушающего контроля. Неразрушающие методы контроля материалов и изделий 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Кашубский, А. А. Сельский, А. Ю. Смолин и 

др. – Электрон. дан.. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. 
 

2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств 

вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися 

при сдаче государственного экзамена 

При сдаче государственного экзамена студенту разрешается пользоваться любыми пе-

чатными учебниками, справочными материалами, альбомами, конспектами лекциями, кальку-

лятором, канцелярскими принадлежностями.  

 

2.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной шкале: 5 – «от-

лично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответов обучающихся (результатов сдачи государственного экзамена) 

установлены в р.  4 Фонд оценочных средств. 

 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими обу-

чающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (выпускников) 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является заключительным 

этапом проведения ГИА. 

 

3.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты ВКР 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКРБ)  должна представлять собой 

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с решением общей задачи 

проектирования и отдельных, частных задач, определяемых особенностями подготовки по 

направлению.  Выпускная работа должна быть оформлена в виде рукописи. 

 Выполнение (ВКРБ) является заключительным этапом обучения студента по образова-

тельной программе бакалавра и имеет своей целью: 

— систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по соответствую-

щему направлению и приобретение навыков практического применения этих знаний при ре-

шении конкретных научных, инженерных, экономических и производственных задач; 

— развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение методикой теоре-

тических, компьютерных, экономических,- проектно-конструкторских и технологических ис-

следований при решении задач выпускной работы; 

— приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа 

и оптимизации проектных решений, формулировки положений и выводов как результатов вы-



полненной работы, а также приобретение опыта их публичной защиты. 

 ВКРБ является основным средством оценки уровня освоения профессиональных компе-

тенций, предусмотренных образовательным стандартом для решения задач профессиональной 

деятельности (проектно-конструкторской, производственно-технологической, научно-

исследовательской и организационно-технологической). 

 ВКРБ выполняется в последнем семестре обучения. Задания на выпускную работу сту-

дентам выдаются в начале последнего семестра. Подготовка ВКРБ осуществляется в тече-

ние всего последнего семестра. 

 За соответствие тематики и решаемых задач ВКРБ профилю направления, актуальность 

работы, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая ка-

федра и непосредственно руководитель работы. 

 ВКРБ является важнейшим итогом обучения бакалавра: в связи с этим содержание вы-

пускной работы и уровень ее защиты должны учитываться как основной критерий при оценке 

уровня подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы бакалавра 

в университете. 

Бакалаврская работа с соответствующими схемами, таблицами и другими материалами 

оформляется на одной стороне листа формата А4 (297 х 210), используются принятые на 

практике унифицированные методы оформления. Размер левого поля 30 мм, правого 15 мм, 

верхнего – 15 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный 

интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки (1,25 см). 

Объем бакалаврской работы(без списка литературы и приложений) должен составлять не 

менее 50 и не более 60 страниц машинописного (набранного на компьютере) текста. 

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой (При-

ложение 5). На титульном листе обязательны: подписи студента, выполнившего бакалаврскую 

работу, руководителя работы, консультантов по разделам, заведующего выпускающей кафед-

рой. Справа от каждой подписи указывают инициалы и фамилию лица, подписавшего доку-

мент, а ниже подписи – дату подписания. Внизу указывается год выполнения бакалаврской 

работы. 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками 

структурных элементов дипломного проекта, пишутся заглавными буквами по центру 

страницы. Перенос слов недопустим! 

Содержание должно включать все разделы и подразделы дипломного проекта с указа-

нием страниц начала каждого раздела и подраздела (Приложение 6). Рекомендуется оформ-

лять содержание в форме невидимой таблицы. 

Текст бакалаврской работы подразделяют на главы (разделы) и параграфы (подразде-

лы). Каждый из параграфов должен содержать примерно равное количество страниц. 



Главы должны иметь порядковые номера, обозначаемые арабской цифрой. Параграфы 

должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из двух 

цифр: номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Например: «3.1» (первый 

параграф третьей главы). После номера параграфа точка не ставится. 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и защиты 

выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «от-

лично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных средств. 

 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и защиты 

выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «от-

лично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных средств. 

 

3.2. Перечень тем ВКР 

1. Проект стенда для диагностирования рукавов высокого давления гидроприводов лета-

тельных аппаратов. 

2. Оценка эксплуатационных свойств изделий технологического оборудования в зависи-

мости от изоляционного покрытия. 

3. Совершенствование системы управления летательных аппаратов. 

4. Проект методов и средств диагностирования гидроприводов летательных аппаратов. 

5. Повышение коррозионной стойкости технологического оборудования предприятий 

авиационного комплекса 

6. Проектирование, обоснование и расчет конструктивных параметров малых летатель-

ных аппаратов. 

7. Совершенствование технологии технического контроля и диагностики гидроприводов 

шасси самолетов. 

8. Совершенствование способов утилизации отходов в авиационной  промышленности. 

9. Разработка методики диагностирования компрессоров аэродромного обслуживания. 

10. Разработка проекта производства работ на монтаже гидросистемы шасси самолетов. 

11. Проектирование, обоснование и расчет конструктивных параметров шасси самолетов. 

12. Проект системы автоматизации технологического оборудования в отрасли. 

13. Проект мобильного комплекса для осуществления диагностических работ на объектах 

атомной промышленности. 

14. Расчет оптимальных параметров транспортных средств для обеспечения топливом 

аэродромов труднодоступных районов. 

15. Совершенствование технологии использования малых летательных аппаратов. 

16. Проект технологического оборудования для транспортировки длинномерных материа-

лов в аэродромном обслуживании. 

17. Проектирование стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов в аэродромном 

обслуживании и контроль их технического состояния. 



18. Совершенствование системы автоматизации блока измерения показателей качества 

топлива, используемого в летательных аппаратах. 

19. Совершенствование диагностики и методов прогнозирования надежности резервуаров 

аэродромов. 

20. Проект технологического оборудования для изготовления закрылок самолетов. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению под-

готовки 15.03.02 Технологическое оборудование  включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать овладение следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9; ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются государ-

ственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. Успешное 

прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к государствен-

ному экзамену (при наличии) и защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена (при наличии) и защите выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания 

  

Показатели освоения компетенций  

Государственный экзамен 

 

Индекс 

компетен-

ции  

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной 

программы) 

ПК-5 способность принимать 

участие в работах по рас-

чету и проектированию 

деталей и узлов машино-

строительных конструк-

ций в соответствии с тех-

ническими заданиями и 

использованием стандарт-

ных средств автоматиза-

Должен владеть: 

Изучение и анализ технологического процесса, 

определяющего служебное назначение проекти-

руемого оборудования 

Изучение и анализ существующей технологиче-

ской документации 

Выполнение эскизов деталей с натуры и детали-

ровок Разработка, оформление, согласование и 

утверждение технического задания, технических 



ции проектирования условий на проектируемое оборудование 

Должен уметь: 

Классифицировать технологические комплексы, 

машины и механизмы, применяемые в литейном 

производстве 

Анализировать технологические документы: 

маршрутные, эскизные, комплектовочные кар-

ты, операционные карты, технологические кар-

ты по видам работ и технологические инструк-

ции 

Анализировать литейные процессы 

Определять виды дефектов и причины их воз-

никновения 

Формулировать основное назначение разраба-

тываемого объекта, его технические характери-

стики, показатели качества и технико-

экономические требования 

Разрабатывать документы, устанавливающие 

технические требования (технические задания, 

технические условия) 

Должен знать: 

Состав и классификации оборудования литей-

ных цехов 

Основные и типовые конструкции литейных 

машин и механизмов 

Методы анализа технического уровня объектов 

техники и технологии 

Состав исходных данных, необходимых для 

проектирования литейного оборудования 

Методики назначения технических требований 

на сборочные единицы и детали литейных ма-

шин и оснастки 

Параметры, характеризующие точность разме-

ров, формы и взаимного расположения элемен-

тарных поверхностей деталей литейных машин 

и оснастки 

Стандарты, методики и инструкции по разра-

ботке и оформлению чертежей 

и другой конструкторской документации 

ПК-6 способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и 

техническую документа-

цию, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проек-

тов и технической доку-

ментации  стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным до-

кументам 

Должен владеть: 

Разработка рабочей конструкторской докумен-

тации на изготовление 

оборудования и технологической оснастки 

Составление кинематических схем и общих 

компоновок отдельных 

элементов конструкций на основании принци-

пиальных схем и эскизных проектов 

Внесение изменений в конструкторскую доку-

ментацию ранее 

разработанных чертежей 

Составление пояснительной записки к проекту и 

паспортов оборудования 

Согласование, утверждение разрабатываемого 



проекта с другими подразделениями организа-

ции 

Должен уметь: 

Выполнять рабочие чертежи деталей, узлов, ме-

ханизмов и машин в соответствии с требовани-

ями стандартов на конструкторскую документа-

цию 

Составлять кинематические схемы и общие 

компоновки отдельных элементов конструкций 

Составлять пояснительные записки к проекту и 

паспорта оборудования 

Взаимодействовать с другими подразделениями 

организации 

Должен знать: 

Состав и классификации оборудования литей-

ных цехов 

Этапы проектирования объектов литейного 

производства 

Постановления, распоряжения, приказы, мето-

дические и нормативные материалы, касающие-

ся конструкторской подготовки производства 

Принципы работы, условия монтажа и техниче-

ской эксплуатации проектируемых конструк-

ций, технология их производства 

Методики назначения технических требований 

на сборочные единицы и детали литейных ма-

шин и оснастки 

Оборудование организаций, применяемая 

оснастка и инструмент 

Параметры, характеризующие точность деталей 

литейных машин и оснастки Основные и типо-

вые конструкции литейных машин и механиз-

мов 

Стандарты, методики и инструкции по разра-

ботке и оформлению чертежей и другой кон-

структорской документации 

Трудовое законодательство Российской Федера-

ции, требования охраны труда 

ПК-8 умением проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня про-

ектируемых изделий; 

Должен владеть: 

Разработка рабочей конструкторской докумен-

тации на изготовление оборудования и техноло-

гической оснастки 

Составление кинематических схем и общих 

компоновок отдельных элементов конструкций 

на основании принципиальных схем и эскизных 

проектов 

Внесение изменений в конструкторскую доку-

ментацию ранее разработанных чертежей 

Составление пояснительной записки к проекту и 

паспортов оборудования 

Согласование, утверждение разрабатываемого 

проекта с другими подразделениями организа-

ции 



Должен уметь: 

Выполнять рабочие чертежи деталей, узлов, ме-

ханизмов и машин в соответствии с требовани-

ями стандартов на конструкторскую документа-

цию 

Составлять кинематические схемы и общие 

компоновки отдельных элементов конструкций 

Составлять пояснительные записки к проекту и 

паспорта оборудования 

Взаимодействовать с другими подразделениями 

организации 

Должен знать: 

Состав и классификации оборудования литей-

ных цехов 

Этапы проектирования объектов литейного 

производства 

Постановления, распоряжения, приказы, мето-

дические и нормативные материалы, касающие-

ся конструкторской подготовки производства 

Принципы работы, условия монтажа и техниче-

ской эксплуатации проектируемых конструк-

ций, технология их производства 

Методики назначения технических требований 

на сборочные единицы и детали литейных ма-

шин и оснастки 

Оборудование организаций, применяемая 

оснастка и инструмент 

Параметры, характеризующие точность деталей 

литейных машин и оснастки Основные и типо-

вые конструкции литейных машин и механиз-

мов 

Стандарты, методики и инструкции по разра-

ботке и оформлению чертежей и другой кон-

структорской документации 

Трудовое законодательство Российской Федера-

ции, требования охраны труда 

 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Государственный экзамен 
 

Шкала оценива-

ния 

Количе-

ство бал-

лов 

Критерии оценивания 

«отлично» 

/ компетенции 

сформированы в 

полном объеме 

5 баллов В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано 

полное понимание сути поставленных проблем, дан полный и глу-

бокий анализ вопроса с использованием теоретических знаний в 

рамках основной литературы по учебным дисциплинам, а также 

проявлено знание дополнительных источников.  

В ответе имеет место аргументированная логика, продуманный, 

творческий подход к освещению вопроса, проявлено умение нахо-



дить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию и 

применять полученные знания при решении практических вопросов 

и задач, возникающих в деятельности организации, в том числе в 

нетипичных ситуациях, правильно обосновывать принятые реше-

ния.  

Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  

/ компетенции 

сформированы в 

достаточном 

объеме 

4 балла В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано 

понимание сути поставленных проблем, дан их анализ с использо-

ванием теоретических знаний в рамках основной литературы по 

учебным дисциплинам с некоторым расширением и углублением 

материала. Проявлено умение находить, отбирать и систематизиро-

вать информацию, необходимую для решения возникающих в дея-

тельности организации типичных задач, но имеющих множество 

ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения, 

аргументировать и использовать примеры для иллюстрации ответа.  

«удовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

сформированы 

частично 

3 балла В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано 

понимание сути поставленных проблем, умение находить инфор-

мацию, необходимую для решения типичных задач с применением 

стандартных алгоритмов решения. Ответ базируется на лекционном 

материале, в рамках основной литературы по учебным дисципли-

нам. Информация представлена четко, но ответ не иллюстрирован 

примерами, имеются затруднения в применении полученных зна-

ний при решении практических вопросов и задач. 

«неудовлетво-

рительно» 

/ компетенции 

не сформирова-

ны 

менее 3 

баллов 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано 

частичное понимание сути поставленных проблем. Присутствуют 

серьезные ошибки и упущения. Неадекватность примеров. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шкалы 

оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой 

 

Показатели освоения компетенций 

Выпускная квалификационная работа 

 
Индекс 

компетен-

ции  

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной 

программы) 

ПК-7 умением проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений 

Должен владеть: 

Изучение и анализ технологического процесса, 

определяющего служебное назначение проектиру-

емого оборудования 

Изучение и анализ существующей технологиче-

ской документации 

Выполнение эскизов деталей с натуры и деталиро-

вок Разработка, оформление, согласование и 



утверждение технического задания, технических 

условий на проектируемое оборудование 

Должен уметь: 

Классифицировать технологические комплексы, 

машины и механизмы, применяемые в литейном 

производстве Анализировать технологические до-

кументы: маршрутные, эскизные, комплектовоч-

ные карты, операционные карты, технологические 

карты по видам работ и технологические инструк-

ции Анализировать литейные процессы Опреде-

лять виды дефектов и причины их возникновения 

Формулировать основное назначение разрабатыва-

емого объекта, его технические характеристики, 

показатели качества и технико-экономические тре-

бования Разрабатывать документы, устанавливаю-

щие технические требования (технические задания, 

технические условия) 

Должен знать: 

Состав и классификации оборудования литейных 

цехов Основные и типовые конструкции литейных 

машин и механизмов Методы анализа техническо-

го уровня объектов техники и технологии Состав 

исходных данных, необходимых для проектирова-

ния литейного оборудования Методики назначения 

технических требований на сборочные единицы и 

детали литейных машин и оснастки Параметры, 

характеризующие точность размеров, формы и 

взаимного расположения элементарных поверхно-

стей деталей литейных машин и оснастки Стандар-

ты, методики и инструкции по разработке и 

оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации 

ПК-9 умением применять мето-

ды контроля качества из-

делий и объектов в сфере 

профессиональной дея-

тельности, проводить ана-

лиз причин нарушений 

технологических процес-

сов и разрабатывать меро-

приятия по их предупре-

ждению 

Должен владеть: 

Разработка рабочей конструкторской документа-

ции на изготовление оборудования и технологиче-

ской оснастки 

Составление кинематических схем и общих ком-

поновок отдельных элементов конструкций на ос-

новании принципиальных схем и эскизных проек-

тов 

Внесение изменений в конструкторскую докумен-

тацию ранее разработанных чертежей 

Составление пояснительной записки к проекту и 

паспортов оборудования 

Согласование, утверждение разрабатываемого про-

екта с другими подразделениями организации 

Должен уметь: 

Выполнять рабочие чертежи деталей, узлов, меха-

низмов и машин в соответствии с требованиями 

стандартов на конструкторскую документацию 

Составлять кинематические схемы и общие ком-

поновки отдельных элементов конструкций 

Составлять пояснительные записки к проекту и 



паспорта оборудования 

Взаимодействовать с другими подразделениями 

организации 

Должен знать: 

Состав и классификации оборудования литейных 

цехов 

Этапы проектирования объектов литейного произ-

водства 

Постановления, распоряжения, приказы, методиче-

ские и нормативные материалы, касающиеся кон-

структорской подготовки производства 

Принципы работы, условия монтажа и технической 

эксплуатации проектируемых конструкций, техно-

логия их производства 

Методики назначения технических требований на 

сборочные единицы и детали литейных машин и 

оснастки 

Оборудование организаций, применяемая оснастка 

и инструмент 

Параметры, характеризующие точность деталей 

литейных машин и оснастки  

Основные и типовые конструкции литейных ма-

шин и механизмов 

Стандарты, методики и инструкции по разработке 

и оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации 

Трудовое законодательство Российской Федера-

ции, требования охраны труда  
ПК-10 способностью обеспечи-

вать технологичность из-

делий и оптимальность 

процессов их изготовле-

ния, умением контролиро-

вать соблюдение техноло-

гической дисциплины при 

изготовлении изделий 

Должен владеть: 

Разработка рабочей конструкторской документа-

ции на изготовление 

оборудования и технологической оснастки 

Составление кинематических схем и общих ком-

поновок отдельных элементов конструкций на 

основании принципиальных схем и эскизных 

проектов 

Внесение изменений в конструкторскую докумен-

тацию ранее разработанных чертежей 

Составление пояснительной записки к проекту и 

паспортов оборудования 

Согласование, утверждение разрабатываемого про-

екта с другими подразделениями организации 

Должен уметь: 

Выполнять рабочие чертежи деталей, узлов, меха-

низмов и машин в соответствии с требованиями 

стандартов на конструкторскую документацию 

Составлять кинематические схемы и общие ком-

поновки отдельных элементов конструкций 

Составлять пояснительные записки к проекту и 

паспорта оборудования 

Взаимодействовать с другими подразделениями 

организации 

Должен знать: 



Состав и классификации оборудования литейных 

цехов 

Этапы проектирования объектов литейного произ-

водства 

Постановления, распоряжения, приказы, методиче-

ские и нормативные материалы, касающиеся кон-

структорской подготовки производства 

Принципы работы, условия монтажа и технической 

эксплуатации проектируемых конструкций, техно-

логия их производства 

Методики назначения технических требований на 

сборочные единицы и детали литейных машин и 

оснастки 

Оборудование организаций, применяемая оснастка 

и инструмент 

Параметры, характеризующие точность деталей 

литейных машин и оснастки Основные и типовые 

конструкции литейных машин и механизмов 

Стандарты, методики и инструкции по разработке 

и оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации 

Трудовое законодательство Российской Федера-

ции, требования охраны труда 
ПК-11 способностью проектиро-

вать техническое оснаще-

ние рабочих мест с разме-

щением технологического 

оборудования, умением 

осваивать водимое обору-

дование  

Должен владеть: 

Определение вида, типа, ресурса, количества ос-

новного и вспомогательного оборудования на 

участке/линии 

Проверка соответствия состава основного и вспо-

могательного оборудования выполняемому на 

участке производственному процессу 

Проверочный расчет количества основного и 

вспомогательного оборудования участка/линии 

Разработка предложений и рекомендаций по изме-

нению состава и количества средств технологиче-

ского оснащения для решения производственных 

задач 

Должен уметь: 

Устанавливать вид, тип, характеристики необхо-

димого основного и вспомогательного оборудова-

ния в соответствии с реализуемым производствен-

ным процессом 

Формировать спецификации средств технологиче-

ского оснащения участка/линии 

Принимать решение о модернизации/ замене/ ис-

ключении/переоснащении средств технологическо-

го оснащения участка/линии для повышения эф-

фективности производства 

Выбирать режим работы технологического ком-

плекса 

Определять эффективный фонд времени работы 

оборудования технологического комплекса 

Определять основные конструктивные и объемно-

планировочные параметры промышленных зданий 



Рассчитывать количество основного технологиче-

ского оборудования и оснастки 

Рассчитывать количество вспомогательного обо-

рудования 

Определять коэффициенты загрузки и использова-

ния оборудования, многостаночного обслуживания 

Определять для технологического комплекса со-

став и количество работающих 

Должен знать: 

Классификация технологического оборудования и 

принципы его работы 

Классификация вспомогательного оборудования и 

принципы его работы 

Типы и основные характеристики машинострои-

тельного производства 

Принципы выбора технологического оборудования 

для выполнения технологических операций 

Принципы выбора вспомогательного оборудования 

и технологической оснастки 

Методы расчета количества основного оборудова-

ния и рабочих мест для различных типов произ-

водств 

Методы расчета количества основных видов вспо-

могательного оборудования 

Методы расчета количества работающих 

Принципы построения механосборочных участков 

Принципы выбора организационной структуры 

механосборочного участка 

Методы определения станкоемкости технологиче-

ского комплекса для различных типов производств 

Определение расчетного (эффективного) фонда 

времени работы основного оборудования согласно 

действующим нормам 

Основные конструктивные и объемно-

планировочные параметры промышленных зданий 

Режимы работы производственных подразделений 

ПК-12 способностью участвовать 

в работах по доводке и 

освоению технологиче-

ских процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, прове-

рять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию но-

вых образцов изделий уз-

лов и деталей выпускае-

мой продукции 

Должен владеть: 

Анализ требований к эксплуатации, режимам рабо-

ты внедренной на производстве техники 

Контроль соблюдения режимов эксплуатации тех-

нологического оборудования 

Контроль соблюдения режимов эксплуатации 

оснастки 

Контроль соблюдения рекомендуемых режимов 

работы 

Внесение предложений по улучшению эксплуата-

ции технологического оборудования и оснастки 

Инструктирование работников и оказание им по-

мощи при освоении новой техники, технологии 

Должен уметь: 

Анализировать технологическую документацию 

Анализировать режимы работы технологического 

оборудования 



Анализировать режимы работы технологической 

оснастки 

Анализировать производственную ситуацию 

Формулировать технологические предложения 

Должен знать: 

Основные типы и конструкции литейных машин 

Правила эксплуатации технологического оборудо-

вания и оснастки 

Основные параметры технических процессов 

Принципы работы, конструкция и рабочие процес-

сы основных типов литейных технологических 

машин 

Типовые конструкции литейной оснастки  
ПК-13 умением проверять техни-

ческое состояние и оста-

точный ресурс технологи-

ческого оборудования, ор-

ганизовывать профилак-

тический осмотр и теку-

щий ремонт технологиче-

ских машин и оборудова-

ния 

Должен владеть: 

Выявление причин возникновения дефектов изде-

лий Сбор, обработка, анализ и обобщение данных 

о состоянии инструмента и оснастки Проведение 

периодических проверок качества изготовляемых в 

организации инструмента и оснастки Составление 

отчетов о состоянии инструмента и оснастки  

Должен уметь: 

Анализировать техническую документацию Про-

водить необходимые исследования для контроля 

состояния инструмента и оснастки Анализировать 

результаты контроля инструмента, оснастки Си-

стематизировать данные и обрабатывать результа-

ты Оформлять технические отчеты о проведенных 

работах 

Должен знать: 

Сроки планово-предупредительного ремонта 

Принципы работы, условия монтажа и технической 

эксплуатации оснастки и инструмента Методики 

контроля состояния инструмента, оснастки Прин-

ципы работы, конструкция и рабочие процессы ос-

новных типов литейных технологических машин 

Влияние износа инструмента на качество изделия 

Правила пожарной безопасности Правила по 

охране труда  
ПК-14 умением проводить меро-

приятия по профилактике 

производственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний, 

контролировать соблюде-

ние экологической без-

опасности проводимых 

работ 

Должен владеть: 

Поддержание эффективного режима работы обо-

рудования технологических объектов Обеспечение 

изменения потоков углеводородного сырья в гра-

ницах зоны обслуживания организации в соответ-

ствии с установленным режимом работы техноло-

гических объектов Оперативное руководство пус-

ком и остановкой, выводом из эксплуатации и вво-

дом в эксплуатацию оборудования технологиче-

ских объектов Оперативный контроль установлен-

ных сроков выполнения ремонтных и диагностиче-

ских работ, работ по техническому обслуживанию 

на технологических объектах Руководство опера-

тивным персоналом, осуществляющим непосред-

ственное управление режимом работы оборудова-



ния Мониторинг запаса углеводородного сырья в 

границах зоны обслуживания организации на каж-

дый режимный час Оперативный контроль теку-

щего состояния, параметров и режимов работы 

оборудования технологических объектов Опера-

тивный контроль поставок углеводородного сырья 

через пункты передачи Анализ существующих и 

необходимых объемов углеводородного сырья для 

бесперебойного снабжения потребителей Контроль 

перепадов давлений в продуктопроводах техноло-

гических объектов и принятие своевременных мер 

по ликвидации превышения допустимых значений 

Оперативный контроль работы средств связи в 

границах зоны обслуживания организации Подго-

товка предложений по оптимизации и изменению 

режимов работы технологических объектов Опера-

тивный контроль работы объектов энергоснабже-

ния, состояния резервных электростанций, пожар-

ных насосов, наличия воды в пожарных водоемах в 

границах зоны обслуживания организации Мони-

торинг параметров работы систем телемеханики в 

границах зоны обслуживания организации Анализ 

режима работы технологических объектов в грани-

цах зоны обслуживания организации Оперативный 

контроль качества углеводородного сырья на 

предмет соответствия требованиям стандартов ка-

чества продукции при пуске в эксплуатацию тех-

нологических объектов после ремонта Выдача рас-

поряжений на изменение режимов работы техноло-

гических объектов Проведение и анализ часовых и 

суточных расчетов режимов работы технологиче-

ских объектов Осуществление обработки, контроля 

достоверности и своевременности поступления 

оперативно-диспетчерской информации и учетно-

статической информации с использованием ин-

формационных систем и средств поддержки при-

нятия диспетчерских решений Ведение оператив-

ной документации Анализ соответствия данных 

диспетчерских заданий и фактических параметров 

работы технологических объектов 

Должен уметь: 

Управлять режимами работы технологических 

объектов Осуществлять диспетчерское управление 

потоками углеводородного сырья Осуществлять 

диспетчерское обеспечение и контроль проведения 

ремонтных работ на технологических объектах 

Владеть навыками работы с персональным компь-

ютером и его периферийными устройствами, орг-

техникой Пользоваться специализированными 

программными продуктами Рассчитывать макси-

мальную технически возможную пропускную спо-

собность и производительность участков техноло-

гических объектов Определять оптимальный ре-



жим работы технологических объектов Анализи-

ровать режимы работы технологических объектов 

Руководить оперативным персоналом Рассчиты-

вать запасы углеводородного сырья в границах зо-

ны обслуживания организации Определять гидрав-

лическую эффективность продуктопроводов тех-

нологических объектов Производить расчеты ре-

жимов работы технологических объектов Опреде-

лять параметры работы систем телемеханики Оце-

нивать техническое состояние технологического 

оборудования Контролировать сроки выполнения 

ремонтных и диагностических работ на технологи-

ческих объектах Определять технические характе-

ристики режима работы технологических объектов 

Производить проверку режимов работы и состоя-

ния технологических объектов Использовать в ра-

боте нормативно-справочную документацию 

Должен знать: 

Организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические материалы по дис-

петчерскому управлению Производственные мощ-

ности, технические характеристики, принцип дей-

ствия, конструктивные особенности и режимы ра-

боты оборудования по направлению деятельности, 

правила его эксплуатации Технологические схемы 

объектов добычи, переработки, хранения, транс-

порта и распределения углеводородного сырья 

Функции производственных подразделений орга-

низации и производственные связи между ними 

Процессы управления основным и вспомогатель-

ным оборудованием с соблюдением допустимых 

пределов технологических параметров работы 

Нормативные документы, стандарты, регламенты 

управления потоками углеводородного сырья и 

режимами работы технологических объектов Пра-

вила технической эксплуатации технологических 

объектов Требования нормативных документов и 

правил в области охраны труда и промышленной 

безопасности Методы управления режимами рабо-

ты технологических объектов Пропускная способ-

ность участков продуктопроводов технологиче-

ских объектов в зоне своей ответственности Пре-

дельные допустимые параметры углеводородного 

сырья в зоне своей ответственности Требования к 

качеству углеводородного сырья Специализиро-

ванные программные продукты Контрольные ве-

личины показателей систем телемеханики Методы 

расчетов режимов работы технологических объек-

тов Порядок ведения оперативной документации 

Методы обеспечения надежности технологических 

объектов 
ПК-15 умением выбирать основ-

ные и вспомогательные 
Должен владеть: 

Ввод в эксплуатацию технологического оборудо-



материалы, способы реа-

лизации технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования при 

изготовлении технологи-

ческих машин 

вания низкой сложности Приемка нового техноло-

гического оборудования низкой сложности Уста-

новка нового технологического оборудования низ-

кой сложности Испытания технологического обо-

рудования низкой сложности 

Составление отчетов о проведении пусконаладоч-

ных работ 

Должен уметь: 

Выполнять работы по настройке и пусконаладке 

технологического оборудования низкой сложности 

Составлять отчеты о проведении пусконаладочных 

работ Проверять техническое состояние техноло-

гического оборудования низкой сложности Выби-

рать технологическую оснастку Проектировать 

технологическую оснастку Эксплуатировать тех-

нологическое оборудование низкой сложности  

Должен знать: 

Принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности технологического 

оборудования низкой сложности 

Принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности технологической 

оснастки и средств измерения 

Методические, нормативные и руководящие мате-

риалы по организации пусконаладочных работ 

Методы испытаний, правила и условия выполне-

ния работ на технологическом оборудовании низ-

кой сложности 

Методическо-нормативная документация по 

оформлению отчетов 

Научно-техническая информация, отечественный и 

зарубежный опыт по организации и проведению 

пусконаладочных работ технологического обору-

дования низкой сложности  
ПК-16 умением применять мето-

ды стандартных испыта-

ний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологиче-

ских показателей исполь-

зуемых материалов и го-

товых изделий 

Должен владеть: 

Реализация технологического процесса в период 

наладочных работ 

Согласование изменений технологического про-

цесса с технологическими службами 

Выбор режимов обработки 

Выбор технологической оснастки 

Проверка технологического оборудования низкой 

сложности на техническую точность 

Составление протоколов о проведенных проверках 

Должен уметь: 

Настраивать технологическое оборудование низ-

кой сложности на конкретную технологическую 

задачу 

Эксплуатировать технологическое оборудование 

низкой сложности 

Разрабатывать технологические процессы 

Осваивать технологию, систему и средства техни-

ческого оснащения механосборочных производств 



Совершенствовать технологию, систему и средства 

технического оснащения машиностроительных 

производств 

Составлять техническую документацию 

Должен знать: 

Порядок проведения наладочных работ технологи-

ческого оборудования низкой сложности 

Методическая и нормативная документация по ор-

ганизации и проведению наладки технологическо-

го оборудования низкой сложности 

Принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности технологической 

оснастки и средств измерения 

Правила выбора оптимальных режимов резания и 

оснастки 

Методы испытаний, правила и условия выполне-

ния работ по наладке технологического оборудо-

вания низкой сложности  
 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Выпускная квалификационная работа 
 

Шкала  

оценивания 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

«отлично» 

/ компетенции 

сформирова-

ны в полном 

объеме 

5 баллов 1. Уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и тре-

бованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование 

теории и рекомендуемого материала при проведении исследо-

ваний. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследова-

ния; 

– собран, изучен и проработан значительный объем источни-

ков и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по про-

блематике исследования и интерпретированы при раскрытии 

и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически 

взаимосвязаны;  

– в заключении содержатся выводы и основные результаты в 

соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе 

выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное понимание исследуемого вопроса. Исследуемая про-

блема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы про-

веден самостоятельный анализ фактического материала по 

исследуемой проблеме; 

– демонстрируется критический, осмысленный подход к ана-

лизу проблемы; 



– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы 

(алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность разработки, обоснованность резуль-

татов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная 

логика, продуманность, творческий подход к изложению ма-

териала, оригинальность и значимость полученных результа-

тов.  

– на основе проведенного анализа и проработки проблемы 

приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– демонстрируется аргументированность проведенных иссле-

дований и сформулированных выводов работы; 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость 

(возможность практического использования полученных ре-

зультатов); 

–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпре-

тировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппа-

ратом, программными продуктами и компьютерными 

технологиями. 

Высокая степень владения современным математическим ап-

паратом, программными продуктами и компьютерными тех-

нологиями 

– применяются математические методы и модели при реше-

нии исследуемой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными во-

просами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы поиска информации в Интернет и об-

работки результатов исследований с помощью современных 

информационных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов 

работы. 

Иллюстративность. 

–   в презентации отражаются основные этапы и результаты 

работы; 

  –   демонстрируется владение современными информацион-

ными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных 

идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мыш-

ления. 

– на защите проявляется свободное владение материалом ра-

боты; 

– демонстрируется знание теоретических и практических под-

ходов к исследуемой проблеме; 

– проявляются владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и ло-

гически грамотного представления в устной и письменной 

формах, предлагаемых к защите теоретических и практиче-

ских положений ВКР. 



«хорошо»  

/ компетенции 

сформирова-

ны в доста-

точном объе-

ме 

4 балла 1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и 

требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных 

упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ исследуемого вопроса 

4. Владение современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями. 

5. Иллюстративность 

6. Владение материалом работы, проявление знания теорети-

ческих и практических подходов к исследуемой проблеме. 

Владение культурой мышления. Навыки грамотного пред-

ставления в устной и письменной формах, предлагаемых к 

защите теоретических и практических положений ВКР. 

«удовлетво-

рительно» 

/ компетенции 

сформирова-

ны частично 

3 балла 1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и 

требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но име-

ется ряд существенных упущений. 

3. Слабые места в структуре исследования и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует ориги-

нальность в ее изложении. 

5. Владение современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышле-

ния. Некоторые навыки представления материала в устной и 

письменной формах. 

«неудовле-

творительно» 

/ компетенции 

не сформиро-

ваны 

менее 3 бал-

лов 

1. Частичное соответствие ВКР условиям задания на ее вы-

полнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, 

наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, представлен в 

разделе 2. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий и 

организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР по теме, 

предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими выполнять 

ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения выпускающей 

кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Государственный экзамен 
Государственный экзамен проводится в письменной  форме по экзаменационным биле-

там.  



Экзаменационный билет включает ___4____вопроса по _____4_______ дисциплинам  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании результатов сдачи государственного 

экзамена  членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию, 

критическое использование рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению во-

проса, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять полученные 

знания при решении практических вопросов и задач. 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируемые 

результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала оцени-

вания» (приложение 1) и «Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена» 

(приложение 2). 

Оценка ответа обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания ре-

зультатов сдачи государственного экзамена» по каждому вопросу и в целом за экзамен. При 

оценивании ответа член комиссии должен заполнить критерии оценивания в разрезе каждой 

компетенции по установленной шкале. 

При оценивании ответов обучающихся на государственном экзамене по каждому вопро-

су количественная оценка достижения компетенции рассчитывается в «Бланке оценивания ре-

зультатов сдачи государственного экзамена» как среднее значение по каждой компетенции. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи государ-

ственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучающегося (при-

ложение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного экза-

мена» секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государственного 

экзамена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компетенции в 

целом группе. 
 

Матрица взаимосвязи 

№ 

Компетенции Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

на соответствие требованиям 

К1 К2 К3 

1.  ПК-5    

2.  ПК-6    

3.  ПК-8    

 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании выпускных квалификационных работ 

членами государственных экзаменационных комиссий должны рассматриваться:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса, 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов; 



- степень владения современным математическим аппаратом, программными продукта-

ми и компьютерными технологиями;  

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 

- навыки публичной дискуссии. 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается на 

возможность практического использования данных, полученных в работе.  

Должны учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления ра-

боты установленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выдается 

бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание компе-

тенции), шкала оценивания» (приложение 4) и «Бланк оценивания ВКР на соответствие требо-

ваниям» (приложение 5).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по уста-

новленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член комис-

сии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в соответствии 

с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  

Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваиваемых 

компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  

Матрица взаимосвязи  

№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

К1 К2 К3 К4 

1.  ПК-7     

2.  ПК-9     

3.  ПК-10     

4.  ПК-11     

5.  ПК-12     

6.  ПК-13     

7.  ПК-14     

8.  ПК-15     

9.  ПК-16     

 

Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требованиям», 

выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оценивания ВКР 

(по освоению компетенций)» (приложение 5). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (приложение 

6) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных работ на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучающегося и за-

щиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итоговая оценка выставляется 

по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» составляет 

Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компетенции по 

группе выпускников. 



 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07-2017 «Положение о государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся  ПГТУ».  



Приложение 1  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

Государственный экзамен 

№ Компетенция Содержание компетенции 

1.  ПК-5 способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

2.  ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации  стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

3.  ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий; 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетвори-

тельно» (компе-

тенция не сфор-

мирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сформи-

рована частично) 

«Хорошо» (компетен-

ция сформирована в 

достаточном объеме) 

«Отлично» (компе-

тенция сформиро-

вана полностью) 

балл балл балл балл 

менее 3 3 4 5 



Приложение 2 

Бланк оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене на соответствие требованиям  

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

 

ФИО члена ГЭК    

   (подпись) 

 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценивания, балл* 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

1. Уровень 

теоретической и научно-

исследовательской 

проработки проблемы. 

Понимание исследуемого 

вопроса. Качество 

решения проблемы 

2. Умение 

находить, 

отбирать, 

систематизировать, 

анализировать 

информацию 

3. Владение культурой мышления, 

продуманность, творческий 

подход к освещению вопроса. 

Умение аргументировать, 

иллюстрировать ответ 

примерами, применять 

полученные знания при решении 

практических вопросов и задач 

К1 К2 К3   

1      

2      

3      

…      

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания.   



Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена (по освоению компетенций) 

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

 

Секретарь ГЭК 

   

   (подпись) 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерии оценивания по осваиваемым 

компетенциям, балл* 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1    

2    

3    

…    

 

*Ответ обучающегося на государственном экзамене оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания.  

Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания государственного экзамена на соответствие 

требованиям к их выполнению и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 



Приложение 3 

Сводный бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворитель-

но») 

     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

   



Приложение 4  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

Выпускная квалификационная работа 

№ Компетенция Содержание компетенции 

1.  ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений 

2.  ПК-9 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нару-

шений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

3.  ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процес-

сов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

4.  ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать води-

мое оборудование 

5.  ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять каче-

ство монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образ-

цов изделий узлов и деталей выпускаемой продукции 

6.  ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-

ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ре-

монт технологических машин и оборудования 

7.  ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблю-

дение экологической безопасности проводимых работ 

8.  ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализа-

ции технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуата-

ции технологического оборудования при изготовлении технологических машин 

9.  ПК-16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материа-

лов и готовых изделий 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетвори-

тельно» (компе-

тенция не сфор-

мирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сформи-

рована частично) 

«Хорошо» (компетен-

ция сформирована в 

достаточном объеме) 

«Отлично» (компе-

тенция сформиро-

вана полностью) 

балл балл балл балл 

менее 3 3 4 5 

 



Приложение 5 

Бланк оценивания ВКР  

на соответствие требованиям  

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

 
 

ФИО члена ГЭК    

   (подпись) 

 

ФИО выпускника 

Критерии оценивания, балл* 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», 

«хорошо», 

«удовлетвори-

тельно», «не-

удовлетвори-

тельно») 

Уровень 

теоретической, 

научно-

исследовательской, 

опытно-практической 

проработки проблемы 

и её анализ 

Степень владения 

современным 

математическим 

аппаратом, про-

граммными 

продуктами и техно-

логическим 

оборудованием 

Новизна 

техническ

их 

решений 

Качество 

презентации ре-

зультатов работы, 

защиты собственных 

идей, предложений и 

рекомендаций 

К1 К2 К3 К4   

       

       

       

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



                                                                                  Бланк оценивания ВКР                                                      Приложение 6 

 

(по освоению компетенций) 

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

 

Секретарь ГЭК    

   (подпись) 

 

ФИО выпускника 
 Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл 

ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

          

          

          

          

Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполнению и за-
щите, то в таблицу вносится среднее значение. 
  



                                                                                       Сводный бланк оценивания защиты ВКР                             Приложение 7 

Институт/Факультет Институт механики и машиностроения 

Кафедра Транспортно-технологических машин 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование ОП Проектирование технических и технологических комплексов  

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 


