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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации 
 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является опре-

деление соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы высшего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 Конст-

рукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалав-

риата). 

1.2 Основные задачи ГИА направлены на формирование и проверку освоения следую-

щих компетенций: 

 общекультурных; 

 общепрофессиональных; 

 профессиональных. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК), профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Компетенции по ФГОС ВО и составляющие результатов обучения представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Компетенции по ФГОС ВО и составляющие результатов обучения 

 
Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 

обладать способностью использо-

вать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельно-

сти 

основы философ-

ских знаний 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

навыками целост-

ного подхода к 

анализу проблем 

развития научно-

технического зна-

ния, навыками 

оценки достиже-

ний науки и тех-

ники 

ОК-2 

обладать способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности 

результатов деятельности в раз-

личных сферах 

основы экономи-

ческих знаний в 

сфере машино-

строения 

применять эконо-

мические знания  

при оценке эф-

фективности  ре-

зультатов дея-

тельности пред-

приятия 

навыками исполь-

зования экономи-

ческих знаний в  

сфере машино-

строения 

ОК-3 

обладать способностью к комму-

никации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

основные нормы 

современного 

русского литера-

турного языка; 

основные формы 

речи; основные 

способы перера-

ботки текстовой 

информации; ос-

новные правила 

оформления дело-

вых документов; 

лексический ми-

писать отчеты, 

различных типов; 

доказывать и 

обосновывать, 

аргументировать, 

опровергать, де-

лать оценки, от-

вечать на вопро-

сы; выступать с 

самостоятельно с 

подготовленным 

докладом, участ-

вовать в диалоге, 

навыками воспри-

ятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское со-

держание, прие-

мами ведения 

дискуссии и по-

лемики, навыками 

публичной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения собст-

венной точки зре-
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

нимум иностран-

ного языка обще-

го и профессио-

нального  харак-

тера;  граммати-

ческие основы, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего и  профес-

сионального ха-

рактера без иска-

жения смысла при 

письменном и 

устном общении 

беседе, дискус-

сии; общаться с 

зарубежными 

коллегами на 

иностранном язы-

ке; осуществлять 

перевод профес-

сиональных тек-

стов 

ния 

ОК-4 

обладать способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

типовые культур-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и социальные 

особенности раз-

личных общно-

стей 

выражать собст-

венную точку 

зрения, выслуши-

вать другие точки 

зрения 

типовые культур-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и социальные 

особенности раз-

личных общно-

стей 

ОК-5 
 обладать способностью к самоор-

ганизации и самообразованию 

основы мотива-

ции и эмоцио-

нально-волевой 

саморегуляции, 

ценности профес-

сионального со-

общества 

осуществлять эф-

фективный поиск 

информации; ра-

ботать с разными 

источниками, 

критически их 

осмысливать 

основы мотива-

ции и эмоцио-

нально-волевой 

саморегуляции, 

ценности профес-

сионального со-

общества 

ОК-6 

обладать способностью использо-

вать общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты в 

области машино-

строения и  

управления каче-

ством продукции; 

основы техниче-

ского регулирова-

ния; систему го-

сударственного 

контроля и надзо-

ра, межведомст-

венного и ведом-

ственного кон-

троля за качест-

вом продукции, 

стандартами, тех-

ническими регла-

ментами 

пользоваться 

нормативными 

актами и специ-

альной литерату-

рой, применять 

компьютерные 

технологии для 

планирования и 

проведения работ 

при  разработке 

нормативно-

технической до-

кументации 

 навыками само-

стоятельной рабо-

ты с норматив-

ными документа-

ми 

ОК-7 
обладать способностью поддержи-

вать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

теоретические и 

методико-

практические ос-

использовать 

творчески средст-

ва и методы фи-

средствами и ме-

тодами укрепле-

ния индивидуаль-
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 
новы физической 

культуры и здо-

рового образа 

жизни 

зического воспи-

тания для профес-

сионально-

личностного раз-

вития 

ного здоровья, 

физического са-

мосовершенство-

вания 

ОК-8 

Обладать способностью использо-

вать приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

проблемы безо-

пасности жизне-

деятельности в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ситуации воз-

можного получе-

ния травм в чрез-

вычайных ситуа-

циях природного, 

техногенного и 

социального ха-

рактера 

навыками оказа-

ния первой по-

мощи при трав-

мах, потери соз-

нания, кровотече-

нии, других неот-

ложных состоя-

ниях 

ОПК-1 

 обладать способностью использо-

вать основные закономерности, 

действующие в процессе изготов-

ления машиностроительных изде-

лий требуемого качества, заданно-

го количества при наименьших 

затратах общественного труда 

закономерности 

протекания про-

цессов обработки 

деталей машин 

оценить состоя-

ние организации 

операции с точки 

зрения достиже-

ния требуемых 

результатов по 

точности обра-

ботки деталей 

машин и качества 

их поверхностей 

навыками техно-

логий планирова-

ния и организации 

мероприятий по 

оценке состояния 

организации опе-

рации 

ОПК-2 

обладать способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

средства инфор-

мационных тех-

нологий  и спосо-

бы решения с их 

помощью стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры; знать о 

программном 

обеспечении ин-

формационной 

безопасности 

решать типовые 

задачи в предло-

женном про-

граммном обеспе-

чении: составить 

и реализовать 

алгоритм решения 

задачи 

основными спо-

собами решения 

стандартных за-

дач  с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

владеть основны-

ми навыками за-

щиты информа-

ции при работе в 

сети 

ОПК-3 

обладать способностью ис-

пользовать современные ин-

формационные технологии, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

методологические 

основы автомати-

зированного про-

ектирования тех-

нологических 

процессов, пред-

ставлять перспек-

тивы и основные 

направления со-

вершенствования 

САПР 

ставить и решать 

методологические 

и прикладные 

задачи в области 

разработки и ис-

пользования 

САПР, анализи-

ровать возможно-

сти применения 

конкретной САПР 

в условиях данно-

го производства 

навыками выпол-

нения работ по 

моделированию 

продукции и объ-

ектов машино-

строительных 

производств с 

использованием 

стандартных па-

кетов и средств 

автоматизирован-

ного проектиро-
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

вания, практиче-

ского использова-

ния САПР, полу-

чивших широкое 

распространение 

в промышленно-

сти 

ОПК-4 

обладать способностью участво-

вать в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, свя-

занных с машиностроительными 

производствами, выборе опти-

мальных вариантов прогнозируе-

мых последствий решения на ос-

нове их анализа 

закономерности 

протекания про-

цессов обработки 

деталей машин,  

причины возник-

новения погреш-

ностей обработки 

оценить состоя-

ние организации 

операции с точки 

зрения достиже-

ния требуемых 

результатов по 

точности обра-

ботки деталей 

машин и качества 

их поверхностей 

методикой расче-

та первичных и 

итоговой погреш-

ности обработки 

ОПК-5 

 обладать способностью участво-

вать в разработке технической до-

кументации, связанной с профес-

сиональной деятельностью 

состав и содержа-

ние технологиче-

ской документа-

ции 

применять кон-

трольно-

измерительную 

технику для мет-

рологического 

обеспечения тех-

нологических 

процессов изго-

товления продук-

ции 

навыками приме-

нения методов 

осуществления 

технического 

контроля, разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции, в том числе 

по соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях дейст-

вующего произ-

водства 

ПК-1 

обладать способностью применять 

способы рационального использо-

вания необходимых видов ресур-

сов в машиностроительных произ-

водствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологи-

ческих процессов, аналитические и 

численные методы при разработке 

их математических моделей, а 

также современные методы разра-

ботки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

задачи проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов 

применять кон-

трольно-

измерительную 

технику для мет-

рологического 

обеспечения тех-

нологических 

процессов изго-

товления продук-

ции 

навыками приме-

нения методов 

осуществления 

технического 

контроля, разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции, в том числе 

по соблюдению 

технологической 

дисциплины 

ПК-2 

обладать способностью использо-

вать методы стандартных испыта-

ний по определению физико-

механических свойств и техноло-

гических показателей материалов 

методы стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-

механических 

использовать ме-

тоды стандартных 

испытаний по 

определению фи-

зико-

навыками обра-

ботки и анализа 

результатов ис-

пытаний 
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

ПК-3 

обладать способностью участво-

вать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структу-

ры их взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с уче-

том правовых, нравственных ас-

пектов профессиональной дея-

тельности 

современные ме-

тоды организации 

и управления ма-

шиностроитель-

ными производст-

вами 

выполнять работы 

по оценке  инно-

вационного по-

тенциала, по оп-

ределению соот-

ветствия выпус-

каемой продукции 

требованиям рег-

ламентирующей 

документации 

современными 

методами управ-

ления качеством 

выпускаемой 

продукцией 

ПК-4 

обладать способностью участво-

вать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств тех-

нологического оснащения, автома-

тизации и диагностики машино-

строительных производств, техно-

логических процессов их изготов-

ления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий и вы-

числительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машино-

строительных производств с при-

менением необходимых методов и 

средств анализа 

правила разработ-

ки технологиче-

ского процесса 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий; со-

став и содержание 

технологической 

документации 

выбирать средст-

ва технологиче-

ского оснащения 

при разных мето-

дах обработки, 

технологии обра-

ботки и сборки 

навыками проек-

тирования типо-

вых технологиче-

ских процессов 

изготовления ма-

шиностроитель-

ной продукции 

ПК-5 

обладать способностью участво-

вать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств спо-

собностью участвовать в проведе-

нии предварительного технико-

экономического анализа проект-

ных расчетов, разработке (на осно-

ве действующих нормативных до-

кументов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

технологии, сис-

темы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств 

выполнять меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использова-

нию материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

алгоритмами и 

программами вы-

бора и расчетов 

параметров тех-

нологических 

процессов для их 

реализации 



7 

 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

документации (в том числе в элек-

тронном виде) машиностроитель-

ных производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по кон-

тролю соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической до-

кументации действующим норма-

тивным документам, оформлении 

законченных проектно-

конструкторских работ 

диагностики, ав-

томатизации 

ПК-6 

обладать способностью участво-

вать в организации процессов раз-

работки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, 

средств их технологического ос-

нащения и автоматизации, выборе 

технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реа-

лизации процессов проектирова-

ния, изготовления, диагностирова-

ния и программных испытаний 

изделий 

выбор рациональ-

ных технологиче-

ских процессов 

изготовления 

продукции маши-

ностроения, инст-

рументов, эффек-

тивного оборудо-

вания 

выбирать средст-

ва технологиче-

ского оснащения 

при разных мето-

дах обработки, 

технологии обра-

ботки и сборки 

навыками выбора 

оборудования, 

инструментов, 

средств техноло-

гического осна-

щения для реали-

зации технологи-

ческих процессов 

изготовления 

продукции 

ПК-7 

обладать способностью участво-

вать в организации работы малых 

коллективов исполнителей, плани-

ровать данные работы, а также 

работу персонала и фондов оплаты 

труда, принимать управленческие 

решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу 

бизнес-процессов машинострои-

тельных предприятий, анализу 

затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов 

деятельности производственных 

подразделений, разработке опера-

тивных планов их работы, в вы-

полнении организационно-

плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производствен-

ных участков машиностроитель-

ных производств 

основы организа-

ции и планирова-

ния работы кол-

лективов, испол-

нителей, работу 

персонала и фон-

дов оплаты труда, 

экономические 

расчеты, анализ 

затрат, результа-

ты деятельности 

производствен-

ных подразделе-

ний 

планировать и 

организовывать 

работу коллекти-

вов, исполните-

лей, работу пер-

сонала и фондов 

оплаты труда, 

экономические 

расчеты, анализ 

затрат, результа-

ты деятельности 

производствен-

ных подразделе-

ний 

навыками плани-

рования и органи-

зации работы 

коллективов, ис-

полнителей, рабо-

ты персонала и 

фондов оплаты 

труда, экономиче-

ские расчеты, 

анализ затрат, 

результаты дея-

тельности произ-

водственных под-

разделений 

ПК-8 

 обладать способностью участво-

вать в разработке и практическом 

освоении средств и систем маши-

ностроительных производств, под-

готовке планов освоения новой 

техники и технологий, составле-

нии заявок на проведение серти-

фикации продукции, технологий, 

указанных средств и систем 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

водств, планы 

освоения новой 

техники и техно-

логий 

участвовать в раз-

работке и практи-

ческом освоении 

средств и систем 

машинострои-

тельных произ-

водств, подготав-

ливать планы ос-

воения новой тех-

ники и техноло-

гий, составлять 

заявки на прове-

дение сертифика-

способностью к 

участию  в разра-

ботке и практиче-

ском освоении 

средств и систем 

машинострои-

тельных произ-

водств, подготов-

ке планов освое-

ния новой техни-

ки и технологий, 

составлении зая-

вок на проведение 



8 

 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ции продукции, 

технологий, ука-

занных средств и 

систем 

сертификации 

продукции, тех-

нологий, указан-

ных средств и 

систем 

ПК-9 

обладать способностью разрабаты-

вать документацию (графики, ин-

струкции, сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и системы 

технологического оснащения ма-

шиностроительных производств) 

отчетности по установленным 

формам, документацию, регламен-

тирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить ком-

промисс между различными тре-

бованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполне-

ния) как при краткосрочном, так и 

при долгосрочном планировании 

содержание тех-

нологической 

документации 

разрабатывать 

документацию  на 

материалы, сред-

ства и системы 

технологического 

оснащения маши-

ностроительных 

производств 

навыками нахож-

дения компро-

мисса между раз-

личными требо-

ваниями (стоимо-

сти, качества, 

безопасности и 

сроков исполне-

ния) как при 

краткосрочном, 

так и при долго-

срочном планиро-

вании 

ПК-10 

обладать способностью к пополне-

нию знаний за счет научно-

технической информации отечест-

венного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в об-

ласти разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

основные тенден-

ции развития  и 

особенности  оте-

чественного и 

зарубежного опы-

та в области раз-

работки, эксплуа-

тации, реоргани-

зации машино-

строительных 

производств 

разрабатывать 

обобщенные ва-

рианты решения 

проблем, связан-

ных с машино-

строительными 

производствами, 

осуществлять вы-

бор оптимальных 

вариантов на ос-

нове их анализа, 

прогнозирование 

последствий ре-

шения 

навыками нахож-

дения компро-

мисса между раз-

личными требо-

ваниями (стоимо-

сти, качества, 

безопасности и 

сроков исполне-

ния) как при 

краткосрочном, 

так и при долго-

срочном планиро-

вании 

ПК-11 

обладать способностью выполнять 

работы по моделированию про-

дукции и объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного про-

ектирования, применять алгорит-

мическое и программное обеспе-

чение средств и систем машино-

строительных производств 

системы автома-

тизированного 

проектирования 

методологические 

основы автомати-

зированного про-

ектирования из-

делий 

применять полу-

ченные знания 

для конструиро-

вания и проекти-

рования деталей 

машиностроения, 

решать методоло-

гические и при-

кладные задачи в 

области разработ-

ки и использова-

ния САПР, анали-

зировать возмож-

ности применения 

конкретной САПР 

в условиях данно-

го производства 

навыками выпол-

нения работ по 

моделированию 

продукции и объ-

ектов машино-

строительных 

производств с 

использованием 

стандартных па-

кетов и средств 

автоматизирован-

ного проектиро-

вания, практиче-

ского использова-

ния систем авто-

матизации, полу-

чивших широкое 

распространение 

в промышленно-



9 

 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

сти 

ПК-12 

обладать способностью выполнять 

работы по диагностике состояния 

динамики объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

основы методов  

диагностики со-

стояния объектов 

машинострои-

тельных произ-

водств 

выполнять работы 

по диагностике 

состояния объек-

тов машинострои-

тельных произ-

водств 

методами и сред-

ствами анализа  

диагностики со-

стояния и дина-

мики объектов 

машинострои-

тельных произ-

водств 

ПК-13 

обладать способностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать вы-

полнение научных исследований, 

готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций  

методы проведе-

ния эксперимен-

тов на основе ма-

тематических и 

физических моде-

лей процессов 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования 

при проведении 

научных исследо-

ваний 

приемами обра-

ботки и анализа 

результатов моде-

лирования со-

стояния произ-

водственных объ-

ектов машино-

строения 

ПК-14 

обладать способностью выполнять 

работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в прак-

тику машиностроительных произ-

водств 

основные спосо-

бы переработки 

текстовой инфор-

мации; основные 

правила оформле-

ния отчетов  и 

деловых докумен-

тов 

 выполнять рабо-

ты по доводке и 

освоению техно-

логических про-

цессов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, 

диагностики в 

ходе подготовки 

производства но-

вой продукции 

навыками  техно-

логий планирова-

ния и организации  

операции с точки 

зрения достиже-

ния требуемых 

результатов по 

точности обра-

ботки деталей 

машин и качества 

их поверхностей, 

как в процессе 

проектирования 

операции, так и в 

производствен-

ных условиях 

ПК-15Д 

обладать способностью организо-

вывать повышение квалификации 

и тренинга сотрудников подразде-

лений машиностроительных про-

изводств 

 основные требо-

вания охраны 

труда и безопас-

ности жизнедея-

тельности при 

выполнении работ 

использование в 

практической 

деятельности зна-

ния по охране 

труда, безопасно-

сти жизнедея-

тельности при 

выполнении работ 

сотрудниками 

подразделений 

машинострои-

тельных произ-

водств 

навыками по вы-

полнению требо-

ваний охраны 

труда, безопасно-

сти жизнедея-

тельности при 

выполнении работ 

ПК-16Д 

обладать способностью осваивать 

на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и вне-

основные требо-

вания охраны 

труда и безопас-

ности жизнедея-

тельности при 

использование в 

практической 

деятельности зна-

ния по охране 

труда, безопасно-

навыками по вы-

полнению требо-

ваний охраны 

труда, безопасно-

сти жизнедея-
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

дрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроитель-

ных изделий, выполнять меро-

приятия по выбору и эффективно-

му использованию материалов, 

оборудования, инструментов, тех-

нологической оснастки, средств 

диагностики, автоматизации, алго-

ритмов и программ выбора и рас-

четов параметров технологических 

процессов для их реализации 

выполнении работ сти жизнедея-

тельности при 

выполнении работ 

сотрудниками 

подразделений 

машинострои-

тельных произ-

водств 

тельности при 

выполнении работ 

ПК-17Д 

обладать  способностью участво-

вать в организации на машино-

строительных производствах рабо-

чих мест, их технического осна-

щения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управле-

ния, контроля и испытаний, эф-

фективного контроля качества ма-

териалов, технологических про-

цессов, готовой продукции 

теоретические 

основы полу-

чения конст-

рукционных 

материалов,  

технологиче-

ские процессы, 

применяемые 

для производ-

ства конструк-

ционных мате-

риалов, основы 

организации 

машинострои-

тельного про-

изводства 

рационально 

выбирать ма-

териалы и по-

следующие 

виды их обра-

ботки для 

применения 

при эксплуата-

ции и ремонте 

оборудования 

машинострои-

тельных про-

изводств 

навыками ос-

новных расче-

тов, методами 

конструирова-

ния и проекти-

рования, при-

меняемых при  

изготовлении 

изделий из 

конструкцион-

ных материа-

лов 

ПК-18Д 

обладать способностью участво-

вать в разработке программ и ме-

тодик контроля и испытания ма-

шиностроительных изделий, 

средств технологического оснаще-

ния, диагностики, автоматизации и 

управления, осуществлять метро-

логическую поверку средств изме-

рения основных показателей каче-

ства выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе причин 

его возникновения, разработке 

мероприятий по его предупрежде-

нию и устранению 

программы и ме-

тодики испытания 

и контроля маши-

ностроительных 

изделий 

применять ком-

пьютерные техно-

логии для плани-

рования и прове-

дения работ ма-

шиностроитель-

ного производства 

навыками метро-

логической про-

верки средств 

измерения основ-

ных показателей 

качества выпус-

каемой продук-

ции, оценки ее 

брака и анализа 

причин его воз-

никновения, раз-

работки меро-

приятий по его 

предупреждению 

и устранению 

ПК-19Д 

обладать способностью осваивать 

и применять современные методы 

организации и управления маши-

ностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и 

освоению технологических про-

цессов, средств и систем техноло-

гического оснащения, автоматиза-

современные ме-

тоды организации 

и управления ма-

шиностроитель-

ными производст-

вами 

 выполнять рабо-

ты по доводке и 

освоению техно-

логических про-

цессов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

метолами анализа 

инновационного 

потенциала тех-

нологических 

процессов средств 

и систем 
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ции, управления, контроля, диаг-

ностики в ходе подготовки произ-

водства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпус-

каемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, 

по стандартизации, унификации 

технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автома-

тизации и управления выпускае-

мой продукцией 

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, 

диагностики 

ПК-20Д 

обладать способностью разрабаты-

вать планы, программы и методи-

ки, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструктор-

ской, технологической и эксплуа-

тационной документации, осуще-

ствлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

экологической безопасности ма-

шиностроительных производств  

планы, програм-

мы и методики, 

другие тестовые 

документы, вхо-

дящие в состав 

конструкторской, 

технологический 

и эксплуатацион-

ной документации 

разрабатывать 

конструкторско-

технологическую 

документацию 

навыками контро-

ля за соблюдени-

ем технологиче-

ской дисциплины 

и экологической 

безопасности ма-

шиностроитель-

ных производств 

ПК-21Д 

обладать способностью выполнять 

работы по настройке и регламент-

ному эксплуатационному обслу-

живанию средств и систем маши-

ностроительных производств 

регламенты по 

техническому и 

эксплуатацион-

ному обслужива-

нию средств и 

систем машино-

строительных 

производств 

выполнять работы 

по настройке и 

наладке средств и 

система машино-

строительных 

производств 

навыками оценки 

показателей на-

дежности и ре-

монтопригодно-

сти технических 

элементов и сис-

тем 

ПК-22Д 

обладать способностью выбирать 

методы и средства измерения экс-

плуатационных характеристик из-

делий машиностроительных про-

изводств, анализировать их харак-

теристику 

методы и средства 

измерения экс-

плуатационных 

характеристик 

изделий машино-

строительных 

производств 

анализировать их 

характеристики 

изделий машино-

строительных 

производств 

навыками обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных и оценки 

точности (неоп-

ределенности) 

измерений, испы-

таний и достовер-

ности контроля 

ПК-23Д 

обладать способностью участво-

вать в приемке и освоении вводи-

мых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных про-

изводств 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

водств 

анализировать 

результаты рабо-

ты оборудования  

и давать им ха-

рактеристику 

навыками освое-

ния нового обо-

рудования 

 

ПК-24Д 
обладать способностью составлять 

заявки на средства и системы ма-

шиностроительных производств 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

водств 

правильно опре-

делять условия 

работы и нагрузки 

на станок, состав-

лять заявки на 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

 навыками выбора 

машинострои-

тельного  обору-

дования для про-

цессов изготовле-

ния продукции 
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Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

водств, формиро-

вание основных и 

оборотных 

средств 

 

1.3 Формы проведения ГИА 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

1.4 Объем ГИА в зачетных единицах (ЗЕ) 

В соответствии с учебным планом для проведения ГИА предусмотрено 6 ЗЕ. 

1.5 Особенности проведения ГИА 

ГИА проводится на русском языке. 

1.6. Применение ЭО и ДОТ:  ГИА для отдельных студентов может быть реализована с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2 Структура и содержание ГИА 

 

2.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 

2.2 Выпускная квалификационная работа 

ВКР представляет собой выполненную обучающимися (несколькими обучающимися со-

вместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности 

2.2.1 Требования к ВКР 

2.2.1.1 ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 

2.2.1.2 Перечень тем 

В соответствии с основной образовательной программой 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» можно выделить несколько 

основных направлений тематики ВКР: 

– проектирование технологических процессов изготовления изделий;  

– научно-практические разработки в системах машиностроительных производств; 

– инновационное оборудование и технологии в машиностроении; 

– системы управления и автоматизации технологическими комплексами. 

Каждое направление тем предполагает определенную специфику в составе и содержании 

разделов работы. 

Рекомендации по выбору тем (направлений) ВКР представлены в табл. 1.  

 Таблица 1  

Рекомендации по выбору направлений (тем) ВКР 

№ 

п.п 

Рекомендуемое направление 

(тема) 

Примечание 

1.  Проектирование технологиче-

ских процессов изготовления 

изделий 

Подразумевается разработка технологического процес-

са изготовления  конкретного изделия для различных 

типов производства (единичного, мелкосерийного, се-

рийного и массового) 

2.  Проектирование технологиче-

ских процессов изготовления 

изделий в условиях автоматизи-

рованного производства 

Подразумевается разработка технологического процес-

са изготовления  конкретного изделия для автоматизи-

рованного производства с разработкой соответствую-

щих средств автоматизации технологического процесса 

3.  Проектирование технологиче-

ских процессов изготовления 

Подразумевается разработка технологического процес-

са изготовления  конкретного изделия для гибкого про-
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№ 

п.п 

Рекомендуемое направление 

(тема) 

Примечание 

изделий в условиях гибкого 

производства 

изводства на оборудовании с ЧПУ с использованием 

соответствующих средств автоматизации технологиче-

ского процесса (промышленных роботов)  

4.  Проектирование участка изго-

товления изделия 

Подразумевается разработка технологического процес-

са изготовления  конкретного изделия для серийного 

производства с созданием бизнес-проекта участка ме-

ханической обработки (сборки) 

5.  Проектирование поточной ли-

нии  изготовления изделия 

Подразумевается разработка технологического процес-

са изготовления  конкретного изделия для массового 

производства с с созданием бизнес-проекта поточной 

линии механической обработки (сборки) 

6.  Проектирование технологиче-

ского оборудования 

Подразумевается разработка бизнес-проекта новой 

конструкции основного или  вспомогательного техно-

логического оборудования  для осуществления одной 

или нескольких операций изготовления конкретного 

изделия с представлением объекта интеллектуальной 

собственности.  

7.  Модернизация технологическо-

го оборудования 

Подразумевается разработка бизнес-проекта модерни-

зации конструкции существующего основного или  

вспомогательного технологического оборудования  для 

осуществления одной или нескольких операций изго-

товления конкретного изделия с представлением объ-

екта интеллектуальной собственности  

8.  Использование инновационного 

оборудования при производстве 

изделия  

Подразумевается разработка технологии изготовления 

конкретного изделия (изделий) на основе использова-

ния инновационного оборудования, обладающего ха-

рактеристиками, существенно повышающими эффек-

тивность производства   

9.  Использование инновационной  

технологии при производстве 

изделия 

Подразумевается разработка технологии изготовления 

конкретного изделия (изделий) на основе использова-

ния инновационной  технологии, обладающей характе-

ристиками, существенно повышающими эффектив-

ность производства   

10.  Системы управления и автома-

тизации технологических ком-

плексов 

Подразумевается разработка средств автоматизации 

технологических комплексов и систем управления эти-

ми средствами 

11.  САПР технологической подго-

товки производства 

Подразумеваются разработки программных продуктов 

в соответствующей области технологической подго-

товки производства (технологических процессов, осна-

стки, режущего инструмента и др.).  Обязательно под-

разумевает демонстрацию готового программного про-

дукта по своей теме с соответствующими коммента-

риями и объяснениями (объекта интеллектуальной соб-

ственности) 

12.  Совершенствование методики 

учебного процесса 

Подразумеваются разработки, позволяющие совершен-

ствовать учебный процесс (методические разработки, 

индивидуальные технологии, технологические карты 

процессов) готовые для внедрения в учебный процесс 

ХТИ – филиала СФУ (и не только) 
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Тема ВКР должна определяться тематикой производственного предприятия, по заданию 

которого выполняется работа, или научно-исследовательской работой кафедры. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

выпускником в течение всего срока обучения. При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе освоения дисциплин направления подготовки, 

а также в процессе прохождения студентом учебной и производственной практик. 

На основании разработанного и утвержденного кафедрой «Автомобильный транспорт и 

машиностроение» (АТиМ) примерного перечня бакалаврских работ студент самостоятельно с 

учетом своих научных интересов, настоящей или будущей практической деятельности выбира-

ет тему выпускной работы. Тему работы целесообразно выбирать с учетом тематики выполнен-

ных ранее курсовых работ, рефератов, научных докладов по проблемам машиностроительных 

предприятий. 

 

2.2.1.3 Порядок выполнения ВКР 

По представлению выпускающей кафедры приказом директора института из числа пре-

подавателей  кафедры назначается руководитель ВКР, который выдает задание студенту. Руко-

водителями выпускной работы могут быть также специалисты из других учреждений и пред-

приятий. 

За актуальность, соответствие тематики работы профилю направления подготовки, руко-

водство и организацию еѐ выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непо-

средственно руководитель работы.  

Выполнение работы может осуществляться студентом, как в вузе, так и в других науч-

ных и проектно-конструкторских учреждениях, на предприятиях и в организациях с предостав-

лением ему необходимых условий для работы. 

Выпускная работа, научно-практические результаты, которой связаны с потребностями 

предприятия или организации, должна сопровождаться следующими документами: письмо-

заказ от предприятия на разработку ВКР; справка о результатах внедрения. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, подлежат размещению в электронно-библиотечной системе университета, 

проверке на объем заимствования. 

Доступ к текстам ВКР обеспечен в соответствии с законодательством РФ, с учетом изъя-

тия производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спосо-

бах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или по-

тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подго-

товленности выпускника. Процесс работы над бакалаврской работой включает в себя несколько 

этапов. 

На первом этапе студент выбирает тему ВКР, согласовывает ее на кафедре, определяет 

объект и предмет исследования, структуру работы, составляет план работы и график ее выпол-

нения. 

Списки фамилий выпускников-бакалавров, тем ВКР, фамилии научных руководителей 

по каждой работе заблаговременно представляются на факультет за подписью заведующего ка-

федрой. В списках указывается фамилия, имя, отчество студента, тема ВКР, фамилия и инициа-

лы, ученое звание, ученая степень (должность) научного руководителя. 

В соответствии со списком готовится приказ директора ХТИ - филиала СФУ о допуске к 

защите ВКР. После издания приказа изменения в названии ВКР, фамилий научных руководите-

лей допускаются в исключительных случаях после дополнительного приказа директора по 

представлению декана факультета. 

Второй этап – это подбор и изучение литературы по теме работы. Знакомство с объек-

том исследования, сбор практических материалов и их анализ, выполнение аналитических рас-

четов. 
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Третий, самый сложный этап – это выполнение бакалаврской работы в соответствии со 

сроками представления отдельных разделов консультантам и научному руководителю, дора-

ботка отдельных разделов с учетом замечаний. 

На четвертом этапе производится техническое оформление ВКР, которое включает в 

себя подготовку доклада и презентационных материалов (схем, таблиц, графиков и др.). 

На пятом этапе руководитель пишет отзыв на ВКР. Полностью законченная и оформ-

ленная работа сдается на кафедру в установленные сроки для защиты перед государственной 

экзаменационной комиссией. ВКР должна быть представлена в форме рукописи и иллюстра-

тивного материала. 

Руководитель (за 5 дней до защиты) представляет заведующему выпускающей кафедрой 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Отзыв должен содержать 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискате-

лем при выполнении работы, характеристику соискателя, умение организовать свой труд, нали-

чие публикаций и выступлений на конференциях, критическую часть работы. 

Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, 

чем за пять календарных дней до защиты ВКР. 

Оформление и защита выпускной квалификационной работы бакалавра должна соответ-

ствовать следующим требованиям: 

 объем пояснительной записки от 60 до 80 страниц печатного текста, включая введе-

ние, основную часть, заключение, библиографический список и приложения. Текст иллюстри-

руется рисунками и таблицами; 

 графическая часть выполняется в виде 6-8 чертежей формата А1 с обязательным ис-

пользованием современных средств разработки и представления графической документации. 

Условные обозначения, масштабы должны соответствовать единой системе конструкторской 

документации и системе проектной документации (ЕСКД и СПД);  

 пояснительная записка должна иметь подписи студента, руководителя работы, кон-

сультантов (при наличии), нормоконтролера и заведующего выпускающей кафедрой; 

 защита работы осуществляется в форме авторского доклада. 

ВКР должны быть сданы выпускником научному руководителю для получения отзыва, 

как правило, не позднее чем за 17 календарных дней до начала защиты. На подготовку отзыва 

отводится 5 календарных дней. 

Нарушение сроков представления обучающимся ВКР научному руководителю может 

служить основанием для отрицательного отзыва научного руководителя по формальному при-

знаку. 

За 5 дней до защиты студент представляет заведующему выпускающей кафедрой работу 

на утверждение (допуск к защите). Для допуска необходимо иметь полностью выполненную 

выпускную работу, заверенную подписями руководителя, нормоконтролера, подшитую. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор выпускной работы. 

Обучающимся не позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляется: 

– выпускная квалификационная работа; 

– отзыв научного руководителя; 

– письмо-заказ от предприятия на разработку ВКР (при наличии); 

–  справка о результатах внедрения (при наличии). 

Секретарь ГЭК под роспись обучающегося фиксирует факт предоставления вышеуказан-

ных документов в соответствующем журнале. 

2.2.1.4  Порядок подготовки и защиты ВКР. Критерии выставления оценок (соответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР 

Процедура окончательной подготовки ВКР и процесс еѐ защиты студентом включает в 

себя следующие основные рекомендации и положения: 
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За 3-5 дней до защиты студент представляет заведующему выпускающей кафедрой рабо-

ту на утверждение (допуск к защите). Для  допуска необходимо иметь следующие материалы и 

документы: 

 полностью выполненную выпускную работу, заверенную подписями руководителя и 

нормоконтролера и подшитую;  

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР). В отзыве отража-

ются: 

- актуальность проблематики, наличие новизны и глубина проработки заявлен-

ной темы; 

- умение использовать методы анализа, информационные технологии и приклад-

ные программные продукты; 

- характеристика разделов работы: логика и последовательность изложения ма-

териала, полнота и глубина проработки тематики работы, иллюстративность пред-

ставленного материала и его достоверность; 

- личностные качества выпускника: самостоятельность и инициативность в вы-

полнении разделов; ответственность выполнения пунктов задания; учебно-

исследовательские умение и навыки в решении профессиональных задач; организо-

ванность и систематичность в работе над исследованием и уровень владения методо-

логическим  аппаратом исследований; 

- умение выпускника работать с научной и справочной литературой: оценка спи-

ска использованных источников, его полнота и соответствие оформления требовани-

ям библиографического описания; 

- общий вывод о качестве выполнения работы и деятельности студента по еѐ 

подготовке с указанием  оценки. 

 письмо-заказ от предприятия на разработку ВКР и справка о результатах внедрения 

в производство (при наличии).  

Все вышеперечисленные документы и материалы за два дня до защиты должны быть пе-

реданы секретарю ГЭК.  

1. К защите студент готовит доклад (на 5-7 мин.). В докладе должны быть отражены 

следующие основные моменты: 

 цель и задачи выполнения работы; 

 теоретические предпосылки к достижению поставленной цели; 

 анализ сложившейся ситуации и обоснование выбора проектных решений; 

 изложение основных результатов проекта; 

 краткие выводы по результатам работы, которые определяют еѐ научно-

практическую значимость в решении поставленных задач. 

2. Защита ВКР проводится в утвержденные директором института сроки. Защита про-

водится на открытом заседании ГЭК в присутствии председателя и членов, включает в себя 

процедура защиты: доклад студента; ответы на поставленные вопросы; информацию об отзыве 

научного руководителя (если в отзыве имеются замечания – студент-выпускник отвечает на 

них). Помимо членов ГЭК на защите могут присутствовать научные руководители представ-

ляемых работ, коллеги защищающегося, представители администрации ВУЗа, студенческая 

общественность. 

3. Обсуждение ГЭК результатов защиты осуществляется в закрытом режиме, а их объ-

явление и поздравления выпускникам – открыто, в присутствии выпускников и слушателей за-

щиты.  

Член государственной экзаменационной комиссии – специалист (из числа работодате-

лей, научных и педагогических работников) в области профессиональной деятельности выпу-

скника, обладающий высокой квалификацией, знаниями и опытом работы по данному направ-

лению подготовки. 
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Член ГЭК участвует в заседании по защите ВКР, в котором его основной задачей являет-

ся оценка результатов освоения выпускником компетентностно-ориентированной ООП по из-

бранному направлению профессиональной подготовки. 

Функции, выполняемые членом ГЭК: 

– знакомится с информацией об аттестуемых, защита ВКР которых запланирована на 

данном заседании (перечень участников защиты; тематика и порядок защиты выполненных ра-

бот и др.); 

– знакомится с рукописью работы, отзывом руководителя; 

– задает автору вопросы, которые должны быть связаны с тематикой защищаемой рабо-

ты, кратко и четко сформулированы; 

– участвует в обсуждении результатов защиты студента и соответствия его компетен-

ций профессиональной деятельности; 

– выставляет оценку по 5-бальной шкале каждому из аттестуемых студентов. 

В ходе аттестации члены ГЭК ориентируются на выявление существенных признаков 

компетентности выпускника через учет ряда факторов: 

 уровень научно-теоретического обоснования темы; 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних потребителей; 

 новизна результатов работы в целом; 

 практическая значимость результатов работы; 

 структура исследования, соответствие теме и виду ВКР; 

 качество содержания понятийного аппарата; 

 анализ исследований по выбранной проблеме, формулирование основных теорети-

ческих позиций; 

 комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам ис-

следования; 

 качество разработки и использования методик на разных этапах исследования, при-

менение информационных технологий на этапах выполнения и при защите ВКР; 

 самостоятельность анализа и интерпретация представленного материала; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность оформления работы: структура, рубрикация, редакция текста, библио-

графическое описание изученной литературы; 

 апробация работы (наличие публикаций, участие в международных и Российских 

конференциях, конкурсах молодых ученых и т.д.);  

 наличие справки о результатах внедрения работы (прилагается в качестве приложе-

ния к ВКР); 

 умение студента представить материал в процессе доклада, раскрыть наиболее зна-

чимые теоретические положения и экспериментальные результаты; 

 аргументированность ответов на вопросы, обоснование позиций, владение материа-

лом исследования; 

 оценка, данная руководителем. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, с отражением в протоколе 

ГЭК одной из представленных ниже оценок.  

 «Отлично» – квалификационная работа актуальна, наукоемка и практически значима. В 

работе присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно, системно, логично и 

верно решены и представлены поставленные задачи. В ходе защиты аргументированно и уве-

ренно даны ответы на поставленные вопросы. Тем самым автор на высоком профессиональном 

уровне подтвердил требования к приобретенным знаниям, умениям и личностным качествам 

выпускника в рамках взаимосвязанных компетенций результатов освоения ОП ВО по направ-

лению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств. 
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 «Хорошо» – квалификационная работа актуальна, научно и практически значима. В ра-

боте присутствует анализ проблемы, последовательно, логично и верно решены и представлены 

поставленные задачи. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно ответил на постав-

ленные вопросы, продемонстрировал необходимую и в целом доказанную разработанность из-

бранной темы. Вместе с тем, работа содержит ряд недостатков, не имеющих принципиального 

характера. Тем самым автор на профессиональном уровне подтвердил требования к приобре-

тенным знаниям, умениям и личностным качествам выпускника в рамках взаимосвязанных 

компетенций результатов освоения ООП по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств  

«Удовлетворительно» – квалификационная работа в целом актуальна и ориентирована 

на возможное практическое применение. Работа содержит ряд недостатков, не в полной мере 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного рода ВКР. В тексте 

работы и представленных презентационных материалах допущены значительные фактические 

ошибки. В процессе защиты автор неуверенно и недостаточно полно ответил на поставленные 

вопросы, тем самым показал слабые знания некоторых научно-практических проблем, решае-

мых в рамках тематики квалификационной работы. Тем самым автор на невысоком профессио-

нальном уровне частично подтвердил требования к приобретенным знаниям, умениям и лично-

стным качествам выпускника в рамках взаимосвязанных компетенций результатов освоения 

ООП по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств. 

«Неудовлетворительно» – в процессе защиты выявлены факты грубых нарушений: пла-

гиат основных результатов работы; несоответствие заявленных в работе полученных результа-

тов с реальным состоянием дел; необоснованность достаточно важных для данной ВКР выска-

зываний, достижений и разработок. Тем самым автор не подтвердил требования к приобретен-

ным знаниям, умениям и личностным качествам выпускника в рамках взаимосвязанных компе-

тенций результатов освоения ООП по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств  

Если защита ВКР признается неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении 

студенту права защитить бакалаврскую работу повторно, при условии:  выполнить необходи-

мые доработки или выполнить проект по другой тематике. 

Кроме оценки за работу, ГЭК может принять следующее решение: 

– отметить в протоколе работу как перспективную и рекомендовать еѐ к опубликова-

нию и /или к внедрению; 

– рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру. 

Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК и зачетных книжек. 

3 Описание материально-технической базы 

В перечень необходимого для проведения ГИА материально-технического обеспечения 

входит лекционная аудитория А114, оборудованная передвижными стендами для размещения 

графических материалов и иллюстраций к ВКР, а также компьютерным и проекционным обо-

рудованием для демонстрации электронных презентаций докладов выпускников (655017 Рес-

публика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина, д.27, Лабораторный корпус "А" 114). 
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