
 

 

 

 

 



 



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 выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 15/04/02 государственная 

итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной квалификационной работы, при 

которой оценивается уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 15.04.02;  

- Приказом Минобразования РФ от 5.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации 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 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 

1)  государственный экзамен по учебному плану не предусмотрен,  

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 государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, 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 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.



2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

(выпускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является 

заключительным этапом проведения ГИА. 

 

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

ВКР 

Выпускная квалификационная работа магистра (ВКРм)  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 (ВКРм) является заключительным этапом обучения студента по 

образовательной программе магистра и имеет своей целью: 

— систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

соответствующему направлению и приобретение навыков практического применения этих 

знаний при решении конкретных научных, инженерных, экономических и 

производственных задач; 

— развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических, компьютерных, экономических,- проектно-конструкторских и 

технологических исследований при решении задач выпускной работы; 

— приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, 

анализа и оптимизации проектных решений, формулировки положений и выводов как 

результатов выполненной работы, а также приобретение опыта их публичной защиты. 

 ВКРм является основным средством оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом для решения задач 

профессиональной деятельности (проектно-конструкторской, производственно-

технологической, научно-исследовательской и организационно-технологической). 

 ВКРм выполняется в последнем семестре обучения. Задания на выпускную работу 

студентам выдаются в начале последнего семестра. Подготовка ВКРм осуществляется в 

течение всего последнего семестра. 

 За соответствие тематики и решаемых задач ВКРм профилю направления, 

актуальность работы, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

 ВКРм является важнейшим итогом обучения магистра: в связи с этим содержание 

выпускной работы и уровень ее защиты должны учитываться как основной критерий при 

оценке уровня подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы 

магистра  в университете. 

Магистерская диссертация 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 магистерской диссертации (без списка литературы и приложений) должен 

составлять не менее 90 и не более 130 страниц машинописного (набранного на 

компьютере) текста. 

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой 

(Приложение 5). На титульном листе обязательны: подписи студента, выполнившего 

магистерскую  диссертацию, руководителя работы, консультантов по разделам, 

заведующего выпускающей кафедрой. Справа от каждой подписи указывают инициалы и 

фамилию лица, подписавшего документ, а ниже подписи – дату подписания. Внизу 

указывается год выполнения магистерской диссертации. 

«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 

указанием страниц начала каждого раздела и подраздела (Приложение 6). Рекомендуется 

оформлять содержание в форме невидимой таблицы. 

Текст магистерской работы подразделяют на главы (разделы) и параграфы 

(подразделы). 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 – 

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

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р.3 Фонд оценочных 

средств. 

 

2.2. Перечень тем ВКР 

1. Проект производства работ по проектированию гидроприводов летательных 

аппаратов. 

2. Повышение надежности магистрального насоса типа НМ путем замены торцевых 

уплотнений. 

3. Проект малых летательных аппаратов для обслуживания военной отрасли. 

4. Проект технологического оборудования квадракоптеров для военной отрасли. 

5. Повышение коррозионностойкости технологического оборудования предприятий 

авиационного комплекса 



6. Проектирование, обоснование и расчет конструктивных параметров магистраль-

ного нефтепровода: конструирование и расчет параметров труб нефтепроводной 

системы. 

7. Совершенствование технологии технического контроля и диагностики 

гидроприводов самолета ТУ-204.  

8. Совершенствование способов утилизации отходов нефтехимической 

промышленности 

9. Разработка методики диагностирования компрессоров на газокомпрессорных 

станциях. 

10. Разработка проекта производства работ на монтаже системы газоснабжения на 

аэродромах. 

11. Проектирование, обоснование и расчет конструктивных параметров гидропривода 

технологического оборудования: выбор и обоснование характеристик элементов 

гидросистемы. 

12. Проектирование, обоснование и расчет конструктивных гидропривода 

технологического оборудования: проектирование и расчет параметров насосов и 

гидроцилиндров. 

13. Проект мобильного комплекса для осуществления диагностических работ на 

объектах атомной и авиационной промышленности. 

14. Расчет оптимальных параметров нефтепродуктопровода для обеспечения топливом 

труднодоступных районов. 

15. Совершенствование технологического процесса изготовления предкрылок 

самолета ТУ-16М на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. 

16. Проект модернизации тарельчатого абсорбера осушки природного газа. 

17. Проектирование стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов на 

предприятиях по обслуживанию авиационной техники и контроль их технического 

состояния. 

18. Совершенствование системы автоматизации блока измерения показателей качества 

авиационного топлива с целью увеличения ее надежности 

19. Совершенствование диагностики и методов прогнозирования надежности 

резервуаров, расположенных на аэродромах. 

20. Разработка метода устранения дефекта трубопроводов водо- и газообеспечения на 

предприятиях атомной промышленности. 

21. Проектирование технических комплексов на предприятиях по производству 

летательных аппаратов. 

22. Разработка методов и средств безопасной эксплуатации производственных 

сооружений атомных станций на основе параметров безопасности. 

23. Разработка методики диагностирования гидроприводов шасси летательных 

аппаратов. 

24. Разработка средства для определения вязкости авиационного топлива. 

25. Проект установки гидроочистки авиационного керосина  на предприятиях 

авиационной промышленности. 

 
 

 



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 15.04.02 Технологические машины и 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. 

 

3.1. 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, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4;, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого 

предоставляются государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету 

председателя ГЭК. Успешное прохождение тестирования является основанием для 

допуска обучающегося к государственному экзамену (при наличии) и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена (при наличии) и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

Показатели освоения компетенций 

Индекс 

компетенци

и  

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной 

программы) 

ПК-1 Способность разрабатывать 

технические задания на 

проектирование и 

изготовление машин, 

приводов, систем, 

нестандартного 

оборудования и средств 

технологического 

оснащения, выбирать 

оборудование и 

технологическую оснастку 

Должен владеть:  
Подготовка технической документации на 

технологическое оборудование высокой сложности  

Разработка методик освоения новой продукции и 

технологий  

Должен уметь:  
Организовывать работы по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при реализации процессов технического 

диагностирования и промышленных испытаний.  

Оформлять техническую документацию на 

технологическое оборудование высокой сложности  

Должен знать:  
Пакеты прикладных программ для автоматизированного 

проектирования, моделирования и анализа, а также для 

разработки управляющих программ.  

Средства автоматизированного проектирования и 

контроля  



ПК-2 Способностью 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии 

Должен владеть:  
Анализ эффективности режимов работы оборудования 

объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов  

Анализ данных о техническом состоянии оборудования 

объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов и причин аварийных ситуаций  

Анализ оперативных данных о подготовке объектов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов к 

работе в осеннее -зимний и паводковый период  Контроль 

выполнения правил безопасной эксплуатации 

оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, разработка и осуществление 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и надежности эксплуатации 

оборудования, обеспечение соответствия применяемых 

технологий требованиям действующих норм и правил 

безопасной эксплуатации объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов  

Контроль соблюдения проектной и технологической 

дисциплины со своевременным выявлением 

соответствующих нарушений и принимаемыми мерами по 

их устранению на объектах приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов  

Организация и проведение учений по ликвидации 

возможных аварий Рассмотрение проектных заданий, 

проектов, анализ и обобщение поступивших предложений 

и замечаний  

Контроль оптимальной загрузки оборудования объектов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов  

Должен уметь:  
Разрабатывать методические и нормативные материалы, 

техническую документацию  

Проводить мероприятия по реализации новых проектов и 

производственных программ  

Работать с вычислительной техникой, оргтехникой, 

электронной почтой, справочно-правовыми системами, в 

локальных и глобальной компьютерных сетях  

Работать со специальными программными продуктами  

Осуществлять анализ научно-технической информации по 

теме (заданию)  

Разрабатывать проектную и техническую документацию в 

рамках своих компетенций  

Обеспечивать применение утвержденных методик 

энергосбережения и обобщать предложения по их 

совершенствованию на объектах приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов  

Должен знать:  
Трудовое законодательство Российской Федерации 

Стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее оформления  

Нормативные правовые акты по охране труда на объектах 

приема хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов  

Нормативно-методические материалы организации, 

организационно-распорядительные документы 

Технологические возможности основного и 

вспомогательного оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов и правила 

их технической эксплуатации  

Технологические особенности эксплуатации объектов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов  

ПК-3 Способностью оценивать 

технико-экономическую 

эффективность 

Должен владеть:  
Анализ проектной и исполнительной документации  

Анализ эксплуатационной документации  



проектирования, 

исследования, изготовления 

машин, приводов, 

оборудования, систем, 

технологических процессов, 

принимать участие в 

создании системы 

менеджмента качества на 

предприятии  

 

Анализ заключений экспертизы промышленной 

безопасности, отчетов о контроле технического состояния 

и технического диагностирования, статистической 

информации по авариям и инцидентам на аналогичных 

объектах  

Выбор параметров, определяющих техническое состояние 

объекта  

Определение приоритетов при проведении контроля 

технического состояния и технического диагностирования  

Должен уметь:  
Анализировать исходные данные и документацию по 

соответствующим методикам  

Производить идентификацию угроз для конкретных 

объектов и условий их эксплуатации  

Выполнять риск-анализ по существующим методикам, 

производить расчет ущерба по соответствующим угрозам  

Выполнять необходимые расчеты с помощью 

специализированных  компьютерных программ  

Выполнять операции контроля, давать оценку и 

идентифицировать результаты контроля, выдавать 

заключения о техническом состоянии и результатах 

испытаний контролируемых объектов  

Разрабатывать методики, технологические инструкции 

(технологические карты) для проведения работ по 

контролю технического состояния и техническому 

диагностированию  

Организовывать, проводить и руководить 

экспериментальными работами по контролю 

технического состояния и техническому 

диагностированию  

Должен знать:  
Классификация возможных угроз  

Способы оценки ущерба  

Принципы, физические основы, техническое обеспечение 

работ по контролю технического состояния и 

техническому диагностированию, современные разработки 

в области сопротивления материалов, механики 

разрушения, технологии материалов и материаловедения  

Конструктивные особенности, технология изготовления, 

эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы и виды 

дефектов, вероятные зоны их образования с учетом 

действующих на объект нагрузок и других факторов, 

принципы, физические основы, техническое обеспечение 

видов и методов контроля технического состояния и 

технического диагностирования  

Принципы построения, функциональные схемы и правила 

эксплуатации приборного обеспечения для данного 

метода контроля, включая правила отбора и проверки 

качества, применяемых расходных дефектоскопических 

материалов; системы контроля, используемые для 

проверки объектов (продукции) определенного вида; 

метрологическое обеспечение работ.  

Измеряемые характеристики и идентификационные 

признаки для разделения дефектов по классам и видам.  

Технология контроля и испытаний различных объектов 

конкретным методом.  

Стандарты, нормативные документы и правила по 

контролю технического состояния и техническому 

диагностированию.  

Принципы планирования и организации работ по 

контролю технического состояния и техническому 

диагностированию   

ПК-4 Способностью 

разрабатывать методические 

Должен владеть:  
Организация работ по наладке технологического 

оборудования высокой сложности  



и нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по 

осуществлению 

разработанных проектов и 

программ 

Реализация технологического процесса  

Внесение предложений по изменению технологического 

процесса  

Согласование изменений технологического процесса с 

технологическим отделом  

Подбор режимов обработки   

Подбор технологической оснастки  

Проверка технологического оборудования высокой 

сложности на техническую точность  

Составление отчетов о результатах проверок  

Составление, корректировка и ввод управляющих 

программ для технологического оборудования высокой 

сложности  

Должен уметь:  
организовывать работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, техническому 

обслуживанию оборудования механосборочных 

производств  

Контролировать работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, техническому 

обслуживанию оборудования механосборочных 

производств   Эксплуатировать современное 

технологического оборудования   Организовывать работы 

по выбору технологий, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при реализации 

процессов технического диагностирования и 

промышленных испытаний  

Разрабатывать технологические процессы  

Использовать пакеты прикладных программ для создания 

и корректировки управляющих программ  

Осваивать технологии, системы и средства технического 

оснащения механосборочных производств  

Совершенствовать технологии, системы и средства 

технического оснащения механосборочных производств  

Должен знать:  
Системы ЧПУ   Средства автоматизированного 

проектирования и контроля   Пакеты прикладных 

программ для автоматизированного проектирования, 

моделирования и анализа, а также для разработки 

управляющих программ  

Принципы работы, условия монтажа и технической 

эксплуатации технологического оборудования высокой 

сложности, а также применяемая оснастка и инструмент  

Методика организации монтажных, наладочных и 

ремонтных работ, проведения испытаний и технического 

обслуживания технологического оборудования высокой 

сложности  

ПК-5 Способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации 

Должен владеть:  
Выполнение проверочных расчетов с учетом выявленных 

дефектов  

Оценка взаимного влияния различных дефектов на 

техническое состояние объекта контроля  

Определение необходимости проведения дополнительных 

исследований с целью уточнения определяющих 

параметров технического состояния  

Аттестация персонала 5-го, 6-го уровней квалификации  

Должен уметь:  
Определять методы, оборудование, технологии и 

методики, подлежащие использованию для конкретных 

видов объектов  

Выполнять операции контроля, давать оценку и 

идентифицировать результаты контроля и испытаний, 

выдавать заключения о результатах технического 

контроля и диагностирования  

Разрабатывать методики, технологические инструкции 



(технологические карты) на проведение технического 

контроля и диагностирования  

Организовывать, проводить и руководить расчетами и 

экспериментальными работами по оценке технического 

состояния  

Контролировать работу специалистов 5-го, 6-го уровней  

Должен знать:  
Принципы, физические основы, техническое обеспечение 

методов технического контроля и диагностирования, 

современные разработки в области сопротивления 

материалов, механики разрушения, технологии 

материалов и материаловедения  

Конструктивные особенности, технология изготовления, 

эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы и виды 

дефектов, вероятные зоны их образования с учетом 

действующих на объект нагрузок и других факторов, 

принципы, физические основы, техническое обеспечение 

видов и методов технического контроля и 

диагностирования Принципы построения, 

функциональные схемы и правила эксплуатации 

аппаратуры для данного метода контроля, правила отбора 

и проверки качества, применяемых расходных 

дефектоскопических материалов; системы контроля, 

используемые для проверки объектов (продукции) 

определенного вида; метрологическое обеспечение  

ПК-6 Способностью 

организовывать работу 

коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские 

решения в условиях спектра 

мнений, определять порядок 

выполнения работ, 

организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, 

модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке 

проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных 

версий  систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

 

Должен владеть:  
Обеспечение проведения обучения и тренировок 

персонала по планам локализации аварийных ситуаций 

Внедрение прогрессивных форм организации труда, 

рационализации рабочих мест  

Работа с подчиненным персоналом по экономии всех 

видов ресурсов, внедрению прогрессивных форм 

организации труда, использованию резервов повышения 

производительности труда и снижения издержек 

производства  

Контроль соблюдения работниками правил по охране 

труда и промышленной безопасности, производственной 

и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка Представление предложения о поощрении 

отличившихся работников, наложении дисциплинарных 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины, применение при необходимости мер 

материального воздействия  

Должен уметь:  
Осуществлять административно-техническое руководство 

производственной деятельностью  

Организовывать работу подчиненного персонала  

Повышать технические и экономические знания и 

практические навыки персонала  

Организовывать производственный инструктаж 

инженерно-техническим работникам  

Совершенствовать организацию труда и управления 

Проводить работу по повышению квалификации рабочих,  

повышать свой квалификационный уровень   

Осуществлять подбор кадров рабочих, руководителей и 

специалистов, их оптимальную расстановку  

Должен знать:  
Законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность производства  

Основные требования организации труда при 

эксплуатации, обслуживании и ремонте технологического 

оборудования Основы экономики, организации труда и 

организации производства, рыночные методы 

хозяйствования и управления  



Формы и методы производственно-хозяйственной 

деятельности Трудовое законодательство Российской 

Федерации  

ПК-7 Способностью к работе в 

многонациональных 

коллективах, в том числе 

при работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами, 

создавать в коллективах 

отношений делового 

сотрудничества 

Должен владеть:  
Обеспечение проведения обучения и тренировок 

персонала по планам локализации аварийных ситуаций  

Внедрение прогрессивных форм организации труда, 

рационализации рабочих мест  

Работа с подчиненным персоналом по экономии всех 

видов ресурсов, внедрению прогрессивных форм 

организации труда, использованию  

резервов повышения производительности труда и 

снижения издержек производства  

Должен уметь:  
Осуществлять административно-техническое руководство 

производственной деятельностью  

Организовывать работу подчиненного персонала  

Повышать технические и экономические знания и 

практические навыки персонала Организовывать 

производственный инструктаж инженерно-техническим 

работникам  Совершенствовать организацию труда и 

управления Проводить работу по повышению 

квалификации рабочих, инженерно-технических работни-

ков, повышать свой квалификационный уровень   

Осуществлять подбор кадров рабочих, руководителей и 

специалистов, их оптимальную расстановку  

Должен знать:  
Законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность производства   

Основные требования организации труда при 

эксплуатации, обслуживании и ремонте технологического 

оборудования Основы экономики, организации труда и 

организации производства, рыночные методы 

хозяйствования и управления  

ПК-8 Способностью выбирать 

оптимальные решения при 

создании продукции с 

учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

производства 

Должен владеть:  
Расследование в составе комиссии несчастных случаев, 

инцидентов и аварий, связанных с отказами 

технологического оборудования  

Контроль выполнения мероприятий, разработанных по 

результатам расследования аварий и инцидентов в 

организации  

Планирование мероприятий по профилактике аварий и 

неполадок  

Анализ причин аварий и инцидентов, разработка 

мероприятия по их предупреждению  

Должен уметь:  
Работать с законодательными, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормами и правилами в 

области промышленной безопасности  

Оформлять акты и другие документы по расследованию 

аварий и несчастных случаев  

Осуществлять планирование профилактических 

мероприятий  

Совершенствовать организацию труда и управления 

Анализировать причины аварийных случаев на 

производстве  

Должен знать:  
Законодательные, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормы и правила в области 

промышленной безопасности  

Основы технологии производства  

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, типичные дефекты и неисправности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации 



оборудования и технических устройств  Трудовое 

законодательство Российской Федерации  

ПК-9 Способностью 

подготавливать заявки на 

изобретения и 

промышленные образцы, 

организовывать работы по 

осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов 

 

Должен владеть:  
Осуществление подготовки данных для заключения 

договоров с заказчиками на разработку (передачу) 

научно-технической продукции Проведение работ по 

составлению комплексных планов-графиков выполнения 

научно-исследовательских, проектных, конструкторских и 

технологических работ для объектов, на которых будут 

применяться новые технологические процессы и 

оборудование с длительным циклом разработки, 

конструирования и изготовления Составление 

календарных планов выпуска научно-технической 

продукции Защита проектов в выше-стоящих 

организациях и органах экспертизы Проведение 

подготовки отзывов и заключений на рационализаторские 

предложения и изобретения, проекты стандартов, 

технические условия и другие нормативные документы, 

связанные с проектированием продукции (услуг) 

Обеспечение анализа и обобщения опыта проектирования  

Должен уметь:  
Формировать комплексные планы-графики для 

реализации этапов проектирования продукции (услуг) 

Анализировать и прогнозировать технико-экономические 

показатели продукции (услуг) Проектировать систему 

управления научно-исследовательскими работами в 

организации Организовывать работы с персоналом в 

соответствии с общи-ми целями развития организации  

Должен знать:  
Национальная и международная нормативная база в 

соответствующей области знаний  

Методы формирования показателей эффективности 

конкурентоспособности научно-исследовательских работ 

в соответствующей области знаний Отечественные и 

международные достижения в соответствующей области 

знаний Деятельность, направленная на решение задач 

аналитического характера, предполагающих выбор и 

многообразие актуальных способов решения задач  

ПК-10 Способностью 

разрабатывать планы и 

программы организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии, оценивать 

инновационные и 

технологические риски при 

внедрении новых 

технологий, организовывать 

повышение квалификации и 

тренинг сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности и 

координировать работу 

персонала при комплексном 

решении инновационных 

проблем 

Должен владеть:  
Разработка программы реконструкции и технического 

перевооружения объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов  Организация и контроль 

выполнения работ, связанных с технической 

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов  

Организация и контроль выполнения регламентных работ   

Оценка результатов эксплуатации оборудования объектов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов, 

обобщение результатов анализа причин выхода его из 

строя, обеспечение разработки мероприятий по их 

устранению  

Координация работы по планированию технологических 

режимов эксплуатации объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов при проведении 

регламентных работ  Координация работы по 

формированию годовых графиков плановых остановок 

оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов для проведения 

профилактических и ремонтных работ  

Должен уметь:  
Разрабатывать методические и нормативные материалы, 

техническую документацию  

Внедрять мероприятия по реализации новых проектов и 

производственных программ  

Работать с вычислительной техникой, оргтехникой, 



электронной почтой, справочно-правовыми системами, в 

локальных и глобальной компьютерных сетях  Работать 

со специальными программными продуктами  

Осуществлять анализ научно-технической информации по 

теме (заданию)  

Разрабатывать проектную и техническую документацию в 

рамках своих компетенций  

Обеспечивать применение утвержденных методик 

ресурсосбережения и обобщать предложения по их 

совершенствованию при проведении производственно-

технологических работ на объектах приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Должен знать:  
Методы проведения исследований, связанных с 

определением эффективности внедрения новых 

разработок  

Порядок составления отчетных материалов  

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов   

ПК-11 способностью обеспечивать 

защиту и оценку стоимости 

объектов интеллектуальной 

деятельности 

Должен владеть:  
Составление технического задания для разработки новой 

технологии   Планирование экспериментальных работ 

(экспериментальных запусков технологии) для оценки 

разработанной технологии  

Авторский надзор за проведением экспериментальных 

работ   Оценка результатов экспериментальных работ, 

составление отчета по результатам экспериментальных 

работ  

Внесение предложений о корректировке технологии 

производства изделий с учетом результатов 

экспериментальной работы  Выявление причин 

возникновения брака при производстве изделий  

Внесение предложений о корректировке технологии 

производства изделий с учетом анализа дефектов  

Должен уметь:  
Анализировать технологические процессы  

Выявлять причины брака  

Планировать экспериментальные работы  Анализировать 

результаты экспериментальных работ   Оформлять 

техническую документацию и отчеты    Формулировать 

технические предложения  

Должен знать:  
Основные технологические процессы литейного 

производства Основные виды литейных дефектов  

Математическое планирование экспериментов  

Стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по оформлению 

конструкторской документации   Процедура согласования 

технических предложений  

Правила эксплуатации технологического  оборудования  

ПК-12 способностью 

подготавливать отзывы и 

заключения на проекты 

стандартов, 

рационализаторские 

предложения и изобретения 

 

Должен владеть:  
Анализ программы выпуска изделий для каждого из цехов 

Анализ передовых конструкций и материалов оснастки, 

инструмента Анализ результатов планового контроля 

инструмента, оснастки Изучение предложений о 

модернизации и модернизация литейной оснастки, 

инструмента Анализ условий эксплуатации литейной 

оснастки и инструмента Оценка соответствия 

проектируемого инструмента, оснастки техническим 

требованиям, предъявляемым режимом работы и 

условиями эксплуатации Организация и руководство 

проведением приемочных испытаний и внесение 

изменений в проекты и техническую документацию с 

целью устранения выявленных дефектов Согласование 

проектно-конструкторской и технической документации  



Должен уметь:  
Анализировать производственную ситуацию 

Анализировать техническую документацию 

Анализировать технологический процесс литейного 

производства Анализировать конструкции инструмента, 

оснастки Выявлять основные технические требования к 

инструменту, оснастке Оценивать влияние режима работы 

и эксплуатации инструмента, оснастки на их 

технологические параметры Систематизировать данные и 

обрабатывать результаты  Оформлять предложения о 

внесении изменений в конструкцию  

Должен знать:  
Основные технологические процессы литейного 

производства Типовые режимы работы литейных машин 

Типовые конструкции литейного инструмента, оснастки 

Методики контроля состояния инструмента, оснастки 

Программа выпуска изделий  Методики определения 

стойкости оснастки  Нормативные документы 

(государственные и отраслевые стандарты, нормали), 

необходимые для проектирования инструмента и 

оснастки Технологические свойства конструкционных 

материалов  

ПК-13 Способностью проводить 

маркетинговые 

исследования и 

подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий 

Должен владеть:  
Руководство разработкой основных положений 

продуктовой и технологической стратегии развития 

организации, определение основных параметров 

производственно-технологической и инновационной 

политики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в 

соответствие с запросами потребителей, создания 

оптимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе 

усовершенствования производимой продукции и 

действующей технологии производства, создания 

принципиально новых продуктов и производств  

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на 

стратегическом и тактическом горизонтах  принятия 

управленческих решений с целью определения 

потребностей рынка в новой и модернизированной 

продукции, потребностей организации в 

производственных ресурсах и производственных 

мощностях Стратегическое управление длительными и 

ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования 

деятельности организации, бюджетирования и 

мониторинга хода выполнения проектов и программ  

Должен знать:  
Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее 

функционирования Базовые идеи, подходы, методы и 

результаты прикладной статистики, экспертных оценок, 

теории принятия решений и экономико-математического 

моделирования Методы моделирования технологий 

обеспечения качества, методы классификации, методы 

принятия решений в условиях неопределенности и риска  

ПК-14 Способностью обеспечивать 

управление программами 

освоения новой продукции и 

технологий, проводить 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции, 

Должен владеть:  
Оценка производственной ситуации и организационной 

подготовки производства Оценка технической 

оснащенности производства Анализ данных об 

организационной подготовке структурных подразделений 

Планирование работ по внедрению новой техники, 

технологии в структурных подразделениях Составление 

общего плана планируемых работ Приблизительная 

оценка длительности этапов планируемых работ 



анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Составление графика мероприятий по внедрению новой 

техники, технологии  

Должен уметь:  
Систематизировать данные и обрабатывать результаты 

Анализировать техническую документацию 

Анализировать производственную ситуацию 

Анализировать техническую оснащенность производства  

Должен знать:  
Технологические процессы литейного производства 

Правила эксплуатации литейного оборудования Типы и 

основные конструкции литейных машин Нормы расхода 

сырья, материалов и энергии  Структурная организация 

литейного производства  

ПК-15:  Способностью 

разрабатывать мероприятия 

по комплексному 

использованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов и изысканию 

способов утилизации 

отходов производства  

 

Должен владеть:  
Обеспечение перспективного планирования потоков 

углеводородного сырья и режимов работы техно-

логического оборудования  Организация анализа 

фактического состояния технологического оборудования  

Организация расчетов режимов работы технологического 

оборудования Обеспечение контроля эффективности 

работы технологического оборудования  Разработка 

мероприятий по повышению эффективности работы 

технологического оборудования Подготовка предложений 

для выполнения мероприятий по предупреждению сбоев в 

работе технологического оборудования и нарушений 

технологического режима и контроль их выполнения  

Организация планирования потребности организации в 

углеводород-ном сырье для собственных нужд и в 

электроэнергии  Организация заключения технических 

соглашений об условиях сдачи/приемки углеводородного 

сырья Согласование проектов договоров по направлению 

деятельности Согласование сроков проведения ремонтно-

профилактических работ и выдача разрешений на 

проведение ремонтно-профилактических работ на 

технологических объектах Организация подготовки 

предложений при разработке комплексов ППР на 

технологических объектах Согласование проведения 

комплексов ППР на технологических объектах с 

вышестоящей организацией Мониторинг выполнения 

планов проведения ремонтных работ, обследований 

технологических объектов Организация расчета 

потребности в химических реагентах, катализаторах, 

присадках для поддержания технологического процесса 

Организация разработки и контроль выполнения 

мероприятий по подготовке технологических объектов к 

работе в осенне-зимнем периоде, в условиях весеннего 

паводка, к сезонам отбора и закачки углеводородного 

сырья    

Должен уметь: Применять в работе требования 

нормативных правовых актов в области диспетчерского 

управления  Планировать потоки углеводородного сырья 

и режимы работы технологических объектов Оценивать 

потребность в углеводородном сырье для собственных 

нужд и в электроэнергии Анализировать данные, 

предоставленные для заключения договоров по 

направлению деятельности Контролировать заключение 

технических соглашений об условиях сдачи/приемки 

углеводородного сырья Анализировать предоставляемую 

технологическую информацию Формировать 

предложения по оптимизации режимов добычи, 

переработки, хранения, транспорта и распределения угле-

водородного сырья и работы техно-логических объектов 

Анализировать неравномерность транспорта 

углеводородного сырья по участкам системы 

продуктопроводов Анализировать причины 



неэффективной эксплуатации технологических объектов 

по критерию минимального потребления энергетических 

ресурсов Рассчитывать производственные мощности и 

загрузку оборудования технологических объектов 

Контролировать техническое состояние технологического 

оборудования Контролировать плановые показатели 

добычи, переработки, хранения, транспорта и 

распределения углеводородного сырья Контролировать 

подготовку предложений при разработке комплексов ППР 

на технологических объектах Применять данные о 

техническом состоянии производственных объектов и 

оборудования для подготовки предложений при 

разработке графиков проведения ППР Контролировать 

проведение комплексов ППР Определять потребность в 

химических реагентах, катализаторах, присадках для 

поддержания технологического процесса  

Должен знать:  
Организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические материалы по 

диспетчерскому управлению  Технология добычи, 

переработки, хранения, транспорта и распределения 

углеводородного сырья Устройство, область применения 

и правила эксплуатации оборудования технологических 

объектов Основные технические характеристики и 

рабочие параметры оборудования технологических 

объектов Технологические схемы объектов добычи, 

переработки, хранения, транспорта и распределения 

углеводородного сырья Методы и порядок планирования 

потребности в углеводородном сырье для собственных 

нужд и в электроэнергии Методы контроля и анализа 

технического состояния и режимов работы 

технологического оборудования Требования нормативных 

документов к качественным  характеристикам 

углеводородного сырья Порядок проведения расчетов 

фактического режима работы технологических объектов 

Порядок разработки оперативных режимов работы 

технологических объектов по критериям оптимизации с 

учетом их фактического технического состояния Методы 

реализации оптимальных режимов функционирования 

производственных объектов Ресурсосберегающие 

технологии в области добычи, переработки, хранения, 

транспорта и распределения углеводородного сырья 

Порядок согласования и требования к оформлению 

договоров и технических соглашений по направлению 

деятельности Порядок разработки комплексов ППР 

Порядок расчета потребности в химических реагентах, 

катализаторах, присадках для поддержания 

технологического процесса Основные требования, 

предъявляемые к технической документации  

ПК-16 Способностью изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы, 

систематизировать их и 

обобщать 

Должен владеть:  
Организация формирования сводных аналитических и 

статистических данных по режиму работы 

технологического оборудования  Организация 

сопровождения НСИ по диспетчерскому управлению  

Обеспечение сопровождения базы данных схем и карт 

различного назначения, используемых в диспетчерском 

управлении Организация эксплуатации и развития 

программно-вычислительных комплексов, систем 

диспетчерского контроля и управления и других средств 

поддержки принятия диспетчерских решений  

Организация разработки, внедрения и сопровождения 

прикладных задач по расчету режимов работы 

технологического оборудования Контроль внедрения 

информационно-управляющих систем в части 

диспетчерского управления  



Должен уметь:  
Применять в работе требования нормативных правовых 

актов в области диспетчерского управления 

Контролировать формирование сводных аналитических и 

статистических данных по режиму работы 

технологического оборудования Контролировать 

сопровождение базы данных карт, схем, НСИ по 

диспетчерскому управлению Контролировать 

эксплуатацию программ-но-вычислительных комплексов 

Пользоваться специализированными программными 

продуктами  

Формировать диспетчерскую отчетную документацию  

Должен знать:  
Организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические материалы по 

диспетчерскому управлению Передовой отечественный и 

зарубежный опыт диспетчерского управления 

производством Аппаратно-программные средства 

сопровождения НСИ диспетчерского управления 

Основные виды, типы и назначение карт и схем, 

применяемых в процессе диспетчерского управления 

Методология сопровождения карт и схем, применяемых в 

процессе диспетчерского управления Аппаратно-

программные средства разработки и сопровождения карт 

и схем, применяемых в процессе диспетчерского 

управления Основные требования, предъявляемые к 

технической документации Порядок диспетчерского 

документооборота Специализированные программные 

продукты Технические средства приема и передачи 

диспетчерско-технологической информации  

ПК-17 Способностью 

организовывать работу по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

Должен владеть:  
Разработка перспективных планов подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствующей области знаний 

Разработка перспективных планов повышения 

квалификации кадров высшей квалификации в 

соответствующей области знаний Осуществление 

методического руководства программами подготовки и 

повышения квалификации кадров высшей квалификации 

в соответствующей области знаний  

Должен уметь:  
Проводить анализ целесообразности подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствующей области знаний 

для выбранного направления исследований Проводить 

анализ целесообразности повышения квалификации 

кадров высшей квалификации в соответствующей области 

знаний для выбранного направления исследований 

Разрабатывать методическое обеспечение для подготовки 

и повышения квалификации кадров высшей 

квалификации в соответствующей области знаний  

Должен знать:  
Отечественная и международная нормативная база в 

соответствующей области знаний Аналитические методы 

оценки потребности в кадрах высшей квалификации 

Методические основы деятельности по подготовке и 

повышению квалификации кадров высшей квалификации 

в соответствующей области знаний  

ПК-18 Способностью организовать 

развитие творческой 

инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, внедрение 

достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, 

использование передового 

Должен владеть:  
Анализ конструкции машин, входящих в литейные 

комплексы Изучение отечественного и зарубежного 

опыта литейного производства Сравнение конструкции, 

режимов работы, технологических параметров литейных 

комплексов с современными аналогами Внесение 

предложений о модернизации или замене машин, 

входящих в литейные комплексы Подготовка рабочих 

проектов по модернизации машин, входящих в литейные 



опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

подразделения, предприятия 

комплексы  

Должен владеть:  
Разработка перспективных планов подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствующей области знаний 

Разработка перспективных планов повышения 

квалификации кадров высшей квалификации в 

соответствующей области знаний Осуществление 

методического руководства программами подготовки и 

повышения квалификации кадров высшей квалификации 

в соответствующей области знаний  

Должен уметь:  
Основные и типовые конструкции литейных машин и 

механизмов Нормативные документы и руководящие 

материалы конструкторской документации 

Технологические требования, предъявляемые к готовым 

изделиям Правила эксплуатации технологического 

оборудования 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала 

оценивания 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

«отлично»/ 

компетенции 

сформированы в 

полном объеме 

90-100 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями, содержание работы раскрывает 

заявленную тему, теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны и построены на основе изучения 

значительного объема источников, в заключении содержатся 

выводы и основные результаты в соответствие с поставленными 

задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического 

материала, делаются самостоятельные выводы, содержатся 

элементы научного и (или) практического творчества, 

представляются методические рекомендации или методические 

разработки с серьезной аргументацией.  

Применяются современный математический аппарат, 

программные продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно 

интерпретировать в область будущей профессиональной 

деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 

подготовлена презентация результатов исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению работы объекта исследования. Проявляется 

владение навыками аргументированного и логически грамотного 

представления в устной и письменной формах предлагаемых к 

защите теоретических и практических положений ВКР. 

Обучающийся отвечает на поставленные вопросы.  

«хорошо»/ 

компетенции 

сформированы в 

достаточном 

объеме 

75-89 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями, содержание работы раскрывает 

заявленную тему, теоретическая и практическая часть работы 

взаимосвязаны и построены на основе изучения рекомендуемых 

источников. Материал излагается  последовательно,  с 

ответствующими выводами и предложениями, но отдельные 

предложения не вполне обоснованы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического 

материала, делаются самостоятельные выводы. 

Применяются современный математический аппарат, 

программные продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно 



интерпретировать в область будущей профессиональной 

деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 

подготовлена презентация результатов исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению работы 

объекта исследования. Проявляется владение навыками 

аргументированного и логически грамотного представления в 

устной и письменной формах предлагаемых к защите 

теоретических и практических положений ВКР. Обучающийся 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«удовлетвори-

тельно»/ 

компетенции 

сформированы 

частично 

60-74 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями, содержание работы соответствует 

заявленной теме, теоретическая и практическая часть работы 

взаимосвязаны и построены на основе изучения рекомендуемых 

источников. Но анализ выполнен поверхностно, 

просматривается непоследовательность изложения материала. 

Представлены необоснованные предложения.  

Слабо применяются современный математический аппарат, 

программные продукты и компьютерные технологии. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

«неудовлетвори-

тельно»/ 

компетенции не 

сформированы 

до 60 Выпускная квалификационная работа условно допущена к 

защите руководителем и заведующим кафедрой с указанием 

замечаний по содержанию работы и методике анализа. 

Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, 

привести подтверждение теоретическим положениям, не 

отвечает на поставленные вопросы, плохо владеет материалом 

работы. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой 

шкалы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой. 

Возможные варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных 

работ представлены в приложении 9. 

 

3.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

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 2. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных 

квалификационных работ членами государственных экзаменационных комиссий 

рассматриваются:  



- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, 

определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

- степень владения  современным математическим аппаратом, программными 

продуктами 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 работы 

установленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК 

выдается бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(содержание компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания 

защиты ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 6). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» 

(приложение 8) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных 

работ на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. 

Итоговая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Матрица взаимосвязи  

№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

К1 К2 К3 К4 K5 K6 K7 

1.  ПК-1        

2.  ПК-2        

3.  ПК-3        

4.  ПК-4        

5.  ПК-5        

6.  ПК-6        

7.  ПК-7        

8.  ПК-8        

9.  ПК-9        

10.  ПК-10        

11.  ПК-11        

12.  ПК-12        

13.  ПК-13        



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

К1 К2 К3 К4 K5 K6 K7 

14.  ПК-14        

15.  ПК-15        

16.  ПК-16        

17.  ПК-17        

18.  ПК-18        

 

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» 

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

компетенции по группе выпускников. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

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

государственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ». 



Приложение 1  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ Компетенция Содержание компетенции 

1 ПК-1 Способность разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем, нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения, выбирать оборудование и 

технологическую оснастку 

2 ПК-2 Способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии 
3 ПК-3 Способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в 

создании системы менеджмента качества на предприятии  

4 ПК-4 Способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, 

а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 

проектов и программ 

5 ПК-5 Способностью осуществлять экспертизу технической документации 

6 ПК-6 Способностью организовывать работу коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ, организовывать в подразделении 

работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов 

стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных 

версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов 

7 ПК-7 Способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе 

при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, 

создавать в коллективах отношений делового сотрудничества 

8 ПК-8 Способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты производства 

9 ПК-9 Способностью подготавливать заявки на изобретения и промышленные 

образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов 

10 ПК-10 Способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, оценивать 

инновационные и технологические риски при внедрении новых 

технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и 

координировать работу персонала при комплексном решении 

инновационных проблем 

11 ПК-11 Способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности 

12 ПК-12 Способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты 

стандартов, рационализаторские предложения и изобретения 

13 ПК-13 Способностью проводить маркетинговые исследования и 

подготавливать бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий 

14 ПК-14 Способностью обеспечивать управление программами освоения новой 

продукции и технологий, проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

15 ПК-15 Способностью разрабатывать мероприятия по комплексному 



№ Компетенция Содержание компетенции 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства 

16 ПК-16 Способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы, 

систематизировать их и обобщать 

17 ПК-17 Способностью организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников 
18 ПК-18 Способностью организовать развитие творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, внедрение достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового 

опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, 

предприятия 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетвори

тельно»  

(компетенция не 

сформирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция 

сформирована 

частично) 

«Хорошо» 

(компетенция 

сформирована в 

достаточном объеме) 

«Отлично»  

(компетенция 

сформирована 

полностью) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из 

принятой шкалы оценивания. 
 

 
 
 

 

 



Приложение 6 

Бланк оценивания защиты ВКР (по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет  

Кафедра  

Направление подготовки  

Наименование ОП  

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО 

выпуск

ника 

 Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

Сре

дни

й 

бал

л 

Оценка 
(«отлично

», 

«хорошо», 

«удовлетв

орительно

», 

«неудовле

творитель

но») 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

1.                      

2.                      

3.                      

…                     

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 

 



Приложение 9 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике 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 проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  

исследуемой проблеме; 

– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 

оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 

диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  

–    в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 

диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 



–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными 

технологиями. 

Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки 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 информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 

–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов 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 логически грамотного представления в устной и письменной формах 

предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

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. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и 

значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). 

Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 

культурой мышления. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. 



Удовлетвор

ительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и 

письменной формах. 

Неудовлетв

орительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение 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. Не владение материалом работы. 

 
 


