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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Цельюгосударственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по направлению
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств включает:

-государственный экзамен;

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Образовательной программой по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств предусматривается
подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская;

- организационно-управленческая;

- проектно-конструкторская;

- производственно-технологическая;

- сервисно-эксплуатационная;

- специальные виды деятельности;

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств
технологического оснащения, автоматизации и управления;
участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их
взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных
аспектов деятельности;



участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе
их анализа, прогнозирование последствий решения;
участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических,
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических и управленческих параметров;
участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных
производств;
участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных
производств, создании новых;
использование современных информационных технологий при проектировании
машиностроительных изделий, производств;
выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных
производств;
разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в
электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и
систем машиностроительных производств;
участие в разработке документации в области машиностроительных производств,
оформление законченных проектно-конструкторских работ;
участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической
документации, техническим условиям и другим нормативным документам;
участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов;
организационно-управленческая деятельность:
участие в организации процесса разработки и производства машиностроительных
изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производственных и
технологических процессов;
участие в организации работы малых коллективов исполнителей, планировании
работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений на
основе экономических расчетов;
участие в организации выбора технологий, средств технологического оснащения,
автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов проектирования,
изготовления, технологического диагностирования и программных испытаний
изделий машиностроительных производств;
участие в разработке и практическом освоении средств и систем
машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и
технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции,
технологий, средств и систем машиностроительных производств;
участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов
машиностроительных предприятий, анализу производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции,
результатов деятельности производственных подразделений, разработке
оперативных планов их работы;
проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков машиностроительных производств;
участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, планов,
заявок на материалы, средства и системы технологического оснащения
производства) и подготовке отчетности по установленным формам, а также
документации, регламентирующей качество выпускаемой продукции;



нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном
планировании производства;
участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников
подразделений машиностроительных производств;
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных
производств;
участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования;
участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и
средств анализа;
участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и
систем машиностроительных производств;
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу
результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для
составления научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов
исследований и разработок в практику машиностроительных производств;
производственно-технологическая деятельность:
освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств
машиностроительных производств;
участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий;
участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудования
инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов параметров технологических процессов;
выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и
автоматизации для реализации производственных и технологических процессов;
участие в организации эффективного контроля качества материалов,
технологических процессов, готовой машиностроительной продукции;
использование современных информационных технологий при изготовлении
машиностроительной продукции;
участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний;
практическое освоение современных методов организации и управления
машиностроительными производствами;
участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных изделий,
средств технологического оснащения, автоматизации и управления;
контроль за соблюдением технологической дисциплины;
участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе причин
его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению;
метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества
выпускаемой продукции;



подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям
регламентирующей документации;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и
систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных
производств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства
новой продукции, оценке инновационного потенциала проекта;
участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых документов,
входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации;
участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов,
средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой
продукции машиностроительных производств;
контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных
производств;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании средств и
систем машиностроительных производств;
участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных характеристик
изделий машиностроительных производств, анализе характеристик;
участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем
машиностроительных производств;
составление заявок на средства и системы машиностроительных производств;
специальные виды деятельности:
организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений
машиностроительных производств.

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»

система оценки
- ГИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика,
завершающая
формирование
компетенции

ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности

Философия;
Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

Экономика и управление
на предприятии;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ОК-3 способностью к Деловой иностранный ВКР



коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия

язык;

ОК-4 способностью работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Психология; ВКР

ОК-5 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Детали машин и основы
конструирования;

ВКР

ОК-6 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности;

ВКР

ОК-7 способностью
поддерживать должный уровень
физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Физическая культура; ВКР

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

Безопасность
жизнедеятельности;

ВКР

ОПК-1 способностью
использовать основные
закономерности, действующие в
процессе изготовления
машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного
количества при наименьших
затратах общественного труда

Оборудование
автоматизированных
производств;
Технология
машиностроения;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ОПК-2 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

Программные средства
при решении прикладных
задач;
Информационное
обеспечение при решении
задач в области
конструкторско-
технологического
обеспечения
машиностроительных
производств;
Базы данных при решении
прикладных задач;
Решение конструкторско-
технологических задач с
использованием
программных средств;

ВКР

ОПК-3 способностью
использовать современные

Программные средства
при решении прикладных

ВКР



информационные технологии,
прикладные программные
средства при решении задач
профессиональной деятельности

задач;
Информационное
обеспечение при решении
задач в области
конструкторско-
технологического
обеспечения
машиностроительных
производств;
Базы данных при решении
прикладных задач;
Решение конструкторско-
технологических задач с
использованием
программных средств;

ОПК-4 способностью
участвовать в разработке
обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с
машиностроительными
производствами, выборе
оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий
решения на основе их анализа

Решение конструкторско-
технологических задач с
использованием физико-
математических и
вероятностно-
статистических методов;
Информационное
обеспечение при решении
задач в области
конструкторско-
технологического
обеспечения
машиностроительных
производств;
Базы данных при решении
прикладных задач;

ВКР

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

Технология обработки
деталей на станках с ЧПУ;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-1 способностью применять
способы рационального
использования необходимых
видов ресурсов в
машиностроительных
производствах, выбирать
основные и вспомогательные
материалы для изготовления их
изделий, способы реализации
основных технологических
процессов, аналитические и
численные методы при
разработке их математических
моделей, а также современные
методы разработки
малоотходных,
энергосберегающих и
экологически чистых
машиностроительных
технологий

Современные
инструментальные
материалы в процессах
резания;
Современные материалы в
машиностроении;
Основы технологии
машиностроения;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР, ГЭ



ПК-2 способностью
использовать методы
стандартных испытаний по
определению физико-
механических свойств и
технологических показателей
материалов и готовых
машиностроительных изделий,
стандартные методы их
проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий

Современные
инструментальные
материалы в процессах
резания;
Современные материалы в
машиностроении;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-3 способностью участвовать
в постановке целей проекта
(программы), его задач при
заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях,
разработке структуры их
взаимосвязей, определении
приоритетов решения задач с
учетом правовых, нравственных
аспектов профессиональной
деятельности

Экология;
Правоведение;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР

ПК-4 способностью участвовать
в разработке проектов изделий
машиностроения, средств
технологического оснащения,
автоматизации и диагностики
машиностроительных
производств, технологических
процессов их изготовления и
модернизации с учетом
технологических,
эксплуатационных,
эстетических, экономических,
управленческих параметров и
использованием современных
информационных технологий и
вычислительной техники, а
также выбирать эти средства и
проводить диагностику объектов
машиностроительных
производств с применением
необходимых методов и средств
анализа

Оборудование
автоматизированных
производств;
Технология
машиностроения;
Проектирование
производственных систем;
Проектирование
машиностроительного
производства;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-5 способностью участвовать
в проведении предварительного
технико-экономического анализа
проектных расчетов, разработке
(на основе действующих
нормативных документов)
проектной и рабочей и
эксплуатационной технической
документации (в том числе в
электронном виде)
машиностроительных
производств, их систем и

Интегрированные САПР;
САПР технологических
процессов и режущих
инструментов;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



средств, в мероприятиях по
контролю соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
действующим нормативным
документам, оформлении
законченных проектно-
конструкторских работ
ПК-6 способностью участвовать
в организации процессов
разработки и изготовления
изделий машиностроительных
производств, средств их
технологического оснащения и
автоматизации, выборе
технологий, и указанных средств
вычислительной техники для
реализации процессов
проектирования, изготовления,
диагностирования и
программных испытаний
изделий

Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-7 способностью участвовать
в организации работы малых
коллективов исполнителей,
планировать 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
машиностроительных
предприятий, анализу затрат на
обеспечение требуемого
качества продукции, результатов
деятельности производственных
подразделений, разработке
оперативных планов их работы,
в выполнении организационно-
плановых расчетов по созданию
(реорганизации)
производственных участков
машиностроительных
производств

Экономика и управление
на предприятии;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-8 способностью участвовать
в разработке и практическом
освоении средств и систем
машиностроительных
производств, подготовке планов
освоения новой техники и
технологий, составлении заявок
на проведение сертификации
продукции, технологий,
указанных средств и систем

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



ПК-9 способностью
разрабатывать документацию
(графики, инструкции, сметы,
планы, заявки на материалы,
средства и системы
технологического оснащения
машиностроительных
производств) отчетности по
установленным формам,
документацию,
регламентирующую качество
выпускаемой продукции, а также
находить компромисс между
различными требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и сроков
исполнения) как при
краткосрочном, так и при
долгосрочном планировании

Теория автоматического
управления;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-10 способностью к
пополнению знаний за счет
научно-технической
информации отечественного и
зарубежного опыта по
направлению исследования в
области разработки,
эксплуатации, автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

Научно-исследовательская
работа;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-11 способностью выполнять
работы по моделированию
продукции и объектов
машиностроительных
производств с использованием
стандартных пакетов и средств
автоматизированного
проектирования, применять
алгоритмическое и программное
обеспечение средств и систем
машиностроительных
производств

Программные средства
при решении прикладных
задач;
Решение конструкторско-
технологических задач с
использованием
программных средств;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-12 способностью выполнять
работы по диагностике
состояния динамики объектов
машиностроительных
производств с использованием
необходимых методов и средств
анализа

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-13 способностью проводить
эксперименты по заданным
методикам, обрабатывать и
анализировать результаты,
описывать выполнение научных
исследований, готовить данные
для составления научных

Решение конструкторско-
технологических задач с
использованием физико-
математических и
вероятностно-
статистических методов;
Математическое

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



обзоров и публикаций планирование
эксперимента;

ПК-14 способностью выполнять
работы по составлению научных
отчетов, внедрению результатов
исследований и разработок в
практику машиностроительных
производств

Научно-исследовательская
работа;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР

ПК-15 способностью
организовывать повышение
квалификации и тренинга
сотрудников подразделений
машиностроительных
производств

Теория автоматического
управления;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-16 способностью осваивать
на практике и совершенствовать
технологии, системы и средства
машиностроительных
производств, участвовать в
разработке и внедрении
оптимальных технологий
изготовления
машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по
выбору и эффективному
использованию материалов,
оборудования, инструментов,
технологической оснастки,
средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и
программ выбора и расчетов
параметров технологических
процессов для их реализации

Оборудование
автоматизированных
производств;
Технология
машиностроения;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-17 способностью
участвовать в организации на
машиностроительных
производствах рабочих мест, их
технического оснащения,
размещения оборудования,
средств автоматизации,
управления, контроля и
испытаний, эффективного
контроля качества материалов,
технологических процессов,
готовой продукции

Проектирование
производственных систем;
Проектирование
машиностроительного
производства;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-18 способностью
участвовать в разработке
программ и методик контроля и
испытания
машиностроительных изделий,
средств технологического
оснащения, диагностики,
автоматизации и управления,
осуществлять метрологическую
поверку средств измерения
основных показателей качества

Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР, ГЭ



выпускаемой продукции, в
оценке ее брака и анализе
причин его возникновения,
разработке мероприятий по его
предупреждению и устранению
ПК-19 способностью осваивать
и применять современные
методы организации и
управления
машиностроительными
производствами, выполнять
работы по доводке и освоению
технологических процессов,
средств и систем
технологического оснащения,
автоматизации, управления,
контроля, диагностики в ходе
подготовки производства новой
продукции, оценке их
инновационного потенциала, по
определению соответствия
выпускаемой продукции
требованиям регламентирующей
документации, по
стандартизации, унификации
технологических процессов,
средств и систем
технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и
управления выпускаемой
продукцией

Оборудование
автоматизированных
производств;
Технология
машиностроения;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-20 способностью
разрабатывать планы,
программы и методики, другие
тестовые документы, входящие в
состав конструкторской,
технологической и
эксплуатационной
документации, осуществлять
контроль за соблюдением
технологической дисциплины,
экологической безопасности
машиностроительных
производств

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР

ПК-21 способностью выполнять
работы по настройке и
регламентному
эксплуатационному
обслуживанию средств и систем
машиностроительных
производств

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-22 способностью выбирать
методы и средства измерения
эксплуатационных
характеристик изделий
машиностроительных

Координатно-
измерительные машины и
технология измерения;
Координатно-
измерительная техника в

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



производств, анализировать их
характеристику

машиностроении;

ПК-23 способностью
участвовать в приемке и
освоении вводимых в
эксплуатацию средств и систем
машиностроительных
производств

Электротехника и
электроника;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-24 способностью составлять
заявки на средства и системы
машиностроительных
производств

Электротехника и
электроника;

Производственная
практика (6 семестр);

ВКР

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.4. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з. е., 6 нед.

2. Государственный экзамен (ГЭ)

2.1. Процедура проведения ГЭ

Программа государственного экзамена и порядок его выполнения, критерии оценки
результатов сдачи и процедуру государственного экзамена, утвержденная
Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до
сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственного
экзамена путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Филиала и
информационном стенде выпускающей кафедры.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением декана факультета утверждается расписание
государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций, которое доводится до сведения
обучающихся, председателя и членов государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК, руководителей и консультантов
выпускных квалификационных работ путем размещения его в соответствующих
разделах на сайте Филиала и информационном стенде выпускающей кафедры.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Не позднее, чем за 10 календарных дней до фактического начала государственного
экзамена декан факультета издает распоряжение о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации и представляет его секретарю ГЭК.
Состав ГЭК формируется выпускающей кафедрой, согласовывается с деканом
факультета, учебно-методическим управлением Университета и утверждается
приказом ректора Университета не позднее, чем за месяц до даты начала



государственной итоговой аттестации.
В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов комиссии. Членами
ГЭК могут быть ведущие специалисты – представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и (или)
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
ГЭК), должна составлять не менее 50 процентов в общем числе лиц ГЭК.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, которая
проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, установлен Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ (утверждено приказом ректора от 16 августа
2017 г. № 308).
Государственный экзамен (ГЭ) проводится согласно графику учебного процесса
(предусмотрена одна неделя) – перед подготовкой и защитой выпускной
квалификационной работы. К сдаче экзамена допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план по образовательной программе. ГЭ проводится в письменной форме.
Продолжительность ГЭ не более 4 астрономических часа. Во время экзамена
обучающемуся разрешено пользоваться учебной и научно-технической литературой,
справочниками, стандартами и другой нормативно-технической документацией.
Присутствие лиц на государственном экзамене, не входящих в состав
государственной экзаменационной комиссии, допускается только с разрешения
ректора (проректора) Университета.
При проведении государственного экзамена каждому обучающемуся выдается
индивидуальное задание, которое указывается в экзаменационном билете.
Вместе с заданием обучающийся получает чертеж сборочного узла (чертежи
сборочных узлов находятся в базе данных кафедры, которая ежегодно пополняется и
обновляется). В этом узле указана деталь, для которой обучающийся должен
выполнить рабочий чертеж на ПК.
По чертежу детали обучающемуся выдается содержание операции механической
обработки определенной поверхности. По полученному заданию необходимо:
– спроектировать операцию механической обработки;
– выбрать режущий инструмент;
– выбрать оборудование;
– разработать схему контрольного приспособления;
– ответить на вопрос, указанный в билете, по дисциплине «Автоматизация произ-
водственных процессов в машиностроении»;
– выполнить расчет размерной цепи (варианты заданий находятся в базе данных
кафедры, которая ежегодно пополняется и обновляется).
Письменную работу обучающийся аккуратно оформляет и подписывает.
Письменные работы проверяются членами экзаменационной комиссии. В случае
необходимости проверяющие могут вызвать студента и задать уточняющие вопросы
по выполненной работе.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Порядок оценивания



вопросов государственного экзамена приведен в учебном пособие (Решетников Б.А.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств:
учебное пособие к государственному экзамену/ Б.А. Решетников, С.В. Сергеев, А.В.
Козлов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 71 с.)
Результатов сдачи ГЭ объявляются в день оформления в установленном порядке
протокола заседания комиссии, но не позднее первого рабочего дня после
завершения ГЭ.
Обучающиеся, не прошедшие ГЭ в связи с неявкой на ГЭ по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом
уважительными), вправе пройти данное аттестационное испытание в течение 6
месяцев после завершения государственной итоговой аттестации путем подачи
заявления на перенос срока прохождения государственной итоговой аттестации,
оформляемого приказом ректора Университета.
Обучающиеся, не прошедшие ГЭ в связи с неявкой на ГЭ по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из
Университета с выдачей справки об обучении установленного образца как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
проведения государственного экзамена и (или) несогласия с результатами
государственного экзамена согласно Положения о государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ (утверждено приказом ректора от 16 августа
2017 г. № 308). Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного экзамена и рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
экзамена апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения государственного экзамена обучающегося не подтвердились
и (или) не повлияли на результат государственного экзамена;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного экзамена обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена.
При удовлетворении апелляции, результат государственного экзамена подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной
комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность сдать государственный экзамен в
сроки, установленные апелляционной комиссией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результатов государственного экзамена;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.



Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Лицо, не пошедшее государственный экзамен, может повторно пройти не ранее чем
через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственного экзамена.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
более двух раз.

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП
ВО, выносимые для
проверки на ГЭ
(показатели)

Критерии оценивания (ЗУНы)

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

Инженерная
графика

Знать:
основные законы геометрического
формирования, построения и
взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций.

Уметь:
строить линии взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства.

Владеть:
навыками выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений,
конструкций, со-ставления
конструкторской документации и
деталей.

Компьютерная
графика

Знать:
правила и приемы создания и
оформления типовой графической
документации по-средством программ
КОМПАС и Autodesk Inventor
Professional.

Уметь:
производить автоматизированную
разработку конструкторской и
технологической доку-ментации

Владеть:
навыками разработки электронной
конструкторской и технологической
докумен-тации

ПК-1 способностью применять
способы рационального использования
необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах,

Основы технологии
машиностроения

Знать:
Основные закономерности,
действующие в процессе
изготовления машиностроительных



выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их
изделий, способы реализации
основных технологических процессов,
аналитические и численные методы
при разработке их математических
моделей, а также современные методы
разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных
технологий

изделий требуемого качества,
заданного количества при
наименьших затратах общественного
труда

Уметь:
Использовать основные
закономерности, действующие в
процессе изготовления
машиностроительных изделий

Владеть:

ПК-4 способностью участвовать в
разработке проектов изделий
машиностроения, средств
технологического оснащения,
автоматизации и диагностики
машиностроительных производств,
технологических процессов их
изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных,
эстетических, экономических,
управленческих параметров и
использованием современных
информационных технологий и
вычислительной техники, а также
выбирать эти средства и проводить
диагностику объектов
машиностроительных производств с
применением необходимых методов и
средств анализа

Проектирование
технологической
оснастки

Знать:
З1 - терминологию и основные
понятия, используемые при расчете,
проектировании и эксплуатации
технологической оснастки

Уметь:
У1 - производить расчёт уравнений
статики, составлять расчётные схемы
действия сил, моментов и реакций со
стороны опор на материальные
объекты;

Владеть:
В1 - базовыми навыками расчёта
режимов резания материалов

Режущий
инструмент

Знать:

Уметь:
разрабатывать средства техноло-
гического оснащения машинострои-
тельных производств

Владеть:
методами технико-экономического
обоснования проектных расчетов

Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении

Знать:
З1 – методологию формирования
современной технологической базы
автоматизации и диагностики
машиностроительных производств

Уметь:
У1 – разрабатывать проекты средств
технологического оснащения,
автоматизации и диагностики
машиностроительных производств

Владеть:
В1 – современными методами
организации производства,
основанных на широком применении
современного программно-
управляемого технологического
оборудования

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Знать:
З1 – принципы нормирования
точности и обеспечения
взаимозаменяемости деталей и
сборочных единиц;



З2 – основные закономерности
измерений, влияние качества
измерений на качество конечных
результатов метрологической
деятельности, методов и средств
обеспечения единства измерений;

З3 – методы и средства контроля
качества продукции, организацию и
технологию стандартизации и
сертификации продукции, правила
проведения контроля, испытаний и
приемки продукции;

Уметь:
У1 – применять теоретические
положения в практической
деятельности, а именно выбирать
средства измерения, оценивать
погрешность измерения,
обрабатывать результаты измерений,
стандарты основных норм
взаимозаменяемости, нормативные
документы по стандартизации;

Владеть:
В1 – принципами рационального
выбора методов и средств измерений;

В2 – правилами составления схем
контроля при оформлении
конструкторской и технологической
документации

ПК-16 способностью осваивать на
практике и совершенствовать
технологии, системы и средства
машиностроительных производств,
участвовать в разработке и внедрении
оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и
эффективному использованию
материалов, оборудования,
инструментов, технологической
оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ
выбора и расчетов параметров
технологических процессов для их
реализации

Технология
машиностроения

Знать:
З3 – знать прогрессивные методы
обработки поверхностей заготовок,
алгоритмы выбора и расчета
параметров технологических
процессов

Уметь:
У3 – уметь разрабатывать
оптимальные технологии
изготовления машиностроительных
изделий, выполнять мероприятия по
выбору и эффективному
использованию оборудования,
инструментов, технологической
оснастки, алгоритмов и программ
выбора и расчетов параметров
технологических процессов

Владеть:
В3 – владеть навыками использования
алгоритмов и программ выбора и
расчетов параметров технологических
процессов

Оборудование
автоматизированных

Знать:
знать прогрессивные методы



производств обработки поверхностей заготовок,
алгоритмы выбора и расчета
параметров технологических процес-
сов

Уметь:
уметь разрабатывать средства
оптимальных технологий
изготовления машиностроительных
изделий, выполнять мероприятия по
выбору и эффективному
использованию оборудования,
инструментов, технологической
оснастки, алгоритмов и программ
выбора и расчетов параметров
технологических процессов

Владеть:
владеть навыками использования
алгоритмов и программ выбора и
расчетов параметров технологических
процессов

ПК-18 способностью участвовать в
разработке программ и методик
контроля и испытания
машиностроительных изделий, средств
технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и
управления, осуществлять
метрологическую поверку средств
измерения основных показателей
качества выпускаемой продукции, в
оценке ее брака и анализе причин его
возникновения, разработке
мероприятий по его предупреждению и
устранению

Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении

Знать:
З3 – основные принципы создания
средств автоматизации и их структуру

Уметь:
У3 – применять методы для решения
задач проектирования современной
технологии машиностроения

Владеть:
В3 –методами организации
производства, основанных на
применении средств автоматизации
проектно-конструкторских,
технологических и планово-
производственных работ

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Знать:
З1 – законодательные и нормативные
правовые акты, методические
материалы по метрологии,
стандартизации, сертификации и
управлению качеством;

З2 – основы технического
регулирования;

З3 – систему государственного
надзора и контроля,
межведомственного контроля над
качеством продукции, стандартами,
техническими регламентами и
единством измерений;

З4 – основные закономерности
измерений, влияние качества
измерений на качество конечных
результатов метрологической



деятельности, методов и средств
обеспечения единства измерений;

Уметь:
У1 - разрабатывать методики и
программы контроля изделий;
У2 - осуществлять метрологическую
поверку средств измерений;
У3 - определять погрешности
измерений и средств измерений

Владеть:
В1 - методиками поверки средств
измерений;
В2 - методиками определения
погрешностей измерений и средств
измерений

2.3. Структура контрольного задания

1. Чертеж детали
На основании сборочного чертежа узла разрабатывается рабочий чертеж детали с
учетом общих требований и правил выполнения чертежей детали. Чертеж
выполняется на листе формата А4 или А3 по ГОСТ 2.301 – 68 с использованием
одного из программных продуктов:
– Ascon Kompas;
– Autodesk AutoCAD;
– Autodesk Inventor;
– Solid Works.

2. Проектирование операции
Проектирование технологической операции выполняется в следующей
последовательности:
– разрабатывается теоретическая схема базирования с указанием необходимого
количества опорных точек;
– проектируется схема зажимного приспособления, реализующая принятую схему
базирования;
– вычерчивается операционный эскиз с указанием: элементов закрепления и
базирования с использованием условных обозначений; выполняемых на данной
операции размеров, технических требований и шероховатости обрабатываемых
поверхностей;
– оформляется операционная карта.

3. Режущий инструмент
Для выполнения заданной операции выбрать металлообрабатывающий инструмент и
обосновать целесообразность его использования с указанием геометрии и материала
режущей части, методов улучшения режущих свойств.

3.1 Расчет режимов резания и основного времени на обработку
Для выполняемой операции определить режимы резания по эмпирическим
формулам или с использованием технических нормативов. После определения
расчетной скорости резания и расчетной частоты вращения шпинделя необходимо



принять, используя паспортные данные станка, фактическую частоту вращения,
которая может быть установлена на станке, и фактическую скорость резания.
С учетом расчетной длины обработки, числа переходов, вида обработки и режимов
резания, определить машинное время обработки детали.

4. Оборудование
Для выполнения операций необходимо выбрать и обосновать модель станка с учетом
следующих факторов:
- назначение станка;
- габаритные размеры детали;
- необходимая точность обработки
- вид производства (согласовывается с преподавателем);
- вид заготовки (штучная или из прутка).
С учетом выбранного металлообрабатывающего инструмента необходимо
определить метод образования обрабатываемой поверхности с указанием, условной
записью, движений формообразования. Определить количество исполнительных
движений, органов их настройки, внешние и внутренние связи для формирования
кинематической структуры станка.
Для выбранного оборудования привести основные характеристики.
Ответ оформляется на бланке.

5. Контрольное приспособление
Привести схему контроля параметров точности, на основании которой разработать
метрологическую схему контрольного приспособления и кратко описать его работу.
Используя схему контрольного приспособления, выделить основные составляющие,
влияющие на точность измерения.

6. Автоматизация операций
При ответе на вопрос по автоматизации операций необходимо привести схему,
указать составляющие элементы схемы и привести описание ее работы.

7. Расчет размерной цепи
Для выданного сборочного чертежа узла (в чертеже узла приведена размерная цепь)
и указанного в нем варианта необходимо:
– начертить схему размерной цепи с указанием увеличивающих и уменьшающих
звеньев;
– определить охватывающие, охватываемые и привалочные размеры;
– выбрать рекомендуемый (для данного случая) метод расчета;
- рассчитать размерную цепь выбранным методом;
- выполнить проверку расчетов.

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. Дисциплина «Инженерная графика».
2. Как обозначаются виды, разрезы и сечения на чертежах?
3. Графическое обозначение материалов.
4. Чему равна величина фаски для стандартных резьб?
5. В чем отличие эскиза от рабочего чертежа?



6. Как изображается граница резьбы, нарезанная на стержне и в
отверстии?

7. В каких случаях на чертеже изображают профиль резьбы в
увеличенном масштабе?

8. Какие данные входят в обозначение резьбы?
9. Как изображается резьба в отверстии, если отверстие показано на

чертеже как невидимое?
10. Как обозначается резьба на стержне?
11. Для чего применяют проточки, фаски на резьбовых соединениях?
12. Как ГОСТ 2.311-68 рекомендует показывать недорез резьбы на

стержне?
13. Как ГОСТ 2.311-68 рекомендует изображать резьбу в сквозном и

глухом отверстиях?
14. Как ГОСТ 2.311-68 рекомендует производить штриховку на

разрезах и сечениях резьбовых соединений ?
15. Как оформляют таблицу параметров чертежа зубчатого колеса?
16. Какие размеры цилиндрического зубчатого колеса проставляются

на рабочем чертеже?
17. Как наносится обозначение шероховатости рабочих поверхностей

зубьев?
18. Какие условности предусматривает ГОСТ 2.402-68 для

вычерчивания цилиндрических зубчатых колес?
19. Как рекомендует ГОСТ 2.409-68 изображать шлицы в отверстии?
20. Какие правила в оформлении рабочих чертежей цилиндрических

зубчатых колес устанавливает ГОСТ 2.403-68?
21. Как рекомендует ГОСТ 2.409-68 изображать шлицы на стержне?
22. Как записать шероховатость поверхностей, если она одинакова для

всех поверхностей детали?
23. Как обозначается шероховатость поверхности, если она должна

быть одинакова по всему контуру элемента изделия?
24. На каких линиях чертежа располагаются знаки обозначения

шероховатости поверхности?
25. Какие размеры и толщины линий знака в обозначении

шероховатости, вынесенной в правый верхний угол чертежа?
26. Что такое технические требования и где они располагаются на

чертеже?
27. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация».
28. Средства измерений. Классификация по техническим устройствам.
29. Нормируемые метрологические характеристики: понятие, виды,

краткая характеристика.
30. Методы измерений: виды, характеристика.
31. Основы теории измерений. Основной постулат метрологии.
32. Погрешности, Классификация. Причины возникновения, способы

обнаружения, пути устранения.
33. Какие основные факторы влияют на результат измерений?
34. Какими методами обеспечивается единство измерений?
35. Дисциплина «Основы технологии машиностроения».
36. Базирование и базы в машиностроении.



37. Три типовые схемы базирования.
38. Образование комплектов баз. Правило шести точек.
39. Классификация баз.
40. Принцип единства баз.
41. Принцип постоянства баз.
42. Основные понятия и определения теории размерных цепей.
43. Конструкторские, технологические и измерительные размерные

связи.
44. Сущность метода полной взаимозаменяемости.
45. Сущность метода неполной взаимозаменяемости.
46. Сущность метода групповой взаимозаменяемости.
47. Основы технического нормирования
48. Механизация и автоматизация технологических операций.
49. Организация технологических процессов изготовления деталей

машин.
50. Основы выбора технологических баз.
51. Формирование технологических операций.
52. Оформление документации на технологический процесс

изготовления детали.
53. Дисциплина «Оборудование машиностроительнных производств».
54. Виды поверхностей, обрабатываемых на металлорежущих

станках
55. Как определяется количество формообразующих движений?
56. Параметры, определяющие движение в пространстве.
57. Как делятся исполнительные движение в станках по целевому

назначению?
58. Понятие исполнительного движения в станке.
59. Понятия кинематических связей в станках.
60. Обработка зубчатых колес методом обката.
61. Кинематическая структура привода подач.
62. Классификация сложенных структур по способу передачи

движения от основной структуры на выход.
63. Что такое обратимые и необратимые производящие линии?

Примеры.
64. Врезное и продольное шлифование.
65. Классификация металлорежущих станков.
66. Объемлющие и объемлемые поверхности.
67. Классификация зубообрабатывающих станков.
68. Понятие геометрической поверхности.
69. Методы обработки зубьев конических колес.
70. Бесцентровое шлифование.
71. Движение при обычном и вибрационном хонинговании.
72. Этапы анализа кинематики в станках.
73. Параметры, определяющие движение в пространстве.
74. Методы образования геометрических поверхностей.
75. Понятие сложного исполнительного движения.
76. Понятие сложного исполнительного движения.
77. Признаки элементарных движений.



78. Реальные поверхности.
79. Виды структур формообразующей части станков.
80. Что такое движение формообразования.
81. Методы образования геометрических линий.
82. Движение при суперфинишировании.
83. Движения при обычном и планетарном внутреннем шлифовании.
84. Классификация зубообрабатывающих станков.
85. Структура токарных станков.
86. Структура фрезерных станков.
87. Дисциплина «Технология машиностроения».
88. Особенности разработки технологических процессов в условиях

единичного, серийного и массового производства.
89. Расчет конструкторских размерных цепей.
90. Основные технические требования на изготовление корпусных

деталей.
91. Особенности выбора технологических баз на первой операции для

изготовления корпусных деталей.
92. Обоснование выбора технологических баз для обработки

большинства поверхностей корпусных деталей.
93. Методы обработки плоских поверхностей корпусных деталей.
94. Применяемое оборудование для обработки плоских поверхностей

корпусных деталей при различной серийности производства.
95. Методы обработки резьбовых отверстий в корпусных деталях.
96. Применяемое оборудование и режущий инструмент для обработки

резьбовых отверстий в корпусных деталях.
97. Методы отделки плоских поверхностей и главных отверстий

корпусных деталей.
98. Контроль корпусных деталей по различным параметрам точности.
99. Служебное назначение валов и основные технические требования

на их изготовление.
100. Выбор технологических баз на операциях для обработки валов.
101. Токарная обработка валов.
102. Нарезание шлицевых и шпоночных пазов на валах.
103. Нарезание резьбы на валах.
104. Методы отделки валов.
105. Контроль валов
106. Выбор технологических баз при изготовлении цилиндрических

зубчатых колес.
107. Методы нарезания цилиндрических зубчатых колёс.
108. Нарезание колёс внутреннего зацепления.
109. Методы отделки зубчатого венца цилиндрических колёс.
110. Контроль точности цилиндрических зубчатых колес.
111. Дисциплина «Автоматизация производственных процессов в

машинострое-нии».
112. Активный контроль перед обработкой.
113. Активный контроль в процессе обработки.
114. Активный контроль после обработки.
115. Пассивный контроль перед обработкой.



116. Пассивный контроль в процессе обработки.
117. Пассивный контроль после обработки.
118. Автоматизация загрузки станка с использованием магазинного

загрузочного устройства.
119. Автоматизация загрузки станка с использованием штабелера.
120. Автоматизация загрузки станка с использованием бункерного

загрузочного устройства.
121. Автоматизация регулирования режимов резания прямым методом.
122. Автоматизация регулирования режимов резания косвенным

методом.
123. Автоматизация регулирования режимов резания методом

следящей подачи.
124. Дисциплина «Проектирование технологической оснастки».
125. Классификация технологической оснастки.
126. Исходные данные для проектирования технологической оснастки.
127. Разработка принципиальной схемы.
128. Выбор схемы базирования.
129. Средства базирования.
130. Дополнительные опоры.
131. Виды зажимных устройств и требования, предъявляемые к ним.
132. Виды передаточных механизмов и их выбор.
133. Способы базирования приспособления на станке.
134. Основные виды силовых устройств и требования, предъявляемые

к ним.
135. Поворотные и делительные устройства.
136. Выбор вида устройств, метода и средств их базирования и

размещения.
137. Особенности проектирования универсальных приспособлений.
138. Виды контрольных устройств.
139. Специфика расчета и проектирования контрольных устройств.
140. Тенденции и перспективы дальнейшего совершенствования

технологической оснастки.
141. Дисциплина «Режущий инструмент».
142. Классификация инструмента.
143. Принципы конструирования режущих инструментов.
144. Составные части и элементы режущих инструментов.
145. Назначение, классификация и обозначение резцов.
146. Основные положения стружколомания и стружкозавивания.
147. Выбор устройств и способов стружкодробления и

стружкозавивания.
148. Конструкции резцов с пластинками из твердого сплава.
149. Резцы с МНП.
150. Особенности и классификация протяжек.
151. Схемы резания протяжек.
152. Форма и геометрия зубьев протяжек.
153. Протяжки одинарной схемы резания.
154. Протяжки групповой схемы резания.
155. Шлицевые протяжки, схемы резания, виды шлицевых зубьев.



156. Методы обработки зубчатых колес. Типы инструментов.
157. Червячные зуборезные фрезы.
158. Применение и типы зуборезных долбяков.
159. Конструктивные элементы долбяка.
160. Форма зубьев и основные параметры фрез с остроконечными

зубьями.
161. Основные конструкции остроконечных фрез.
162. Фрезы с затылованными зубьями.
163. Инструменты для нарезания резьбы, резьбовые резцы, типы,

основные параметры.
164. Метчики, типы, основные параметры, виды заточки.
165. Плашки, основные параметры, виды заточки.
166. Резьбовые фрезы и резьбонарезные головки.
167. Дисциплина "Компьютерная графика"
168. Какие основные возможности прикладных библиотек КОМПАС?
169. Как установить библиотеку в КОМПАС?
170. Можно ли редактировать модели, загруженные из прикладной

библиотеки?
171. При построении шестерен можно ли изменить количество зубьев в

3D модели?
172. Как сделать чтобы в 3D модели шестерни отображалась вся

зубчатая поверхность?
173. Можно ли построить 3D модель тройника с произвольными

размерами?
174. Как построить внешний контур вала?
175. Как построить внутренний контур вала?
176. Как рассчитать зубчатую передачу, какие виды передам можно

рассчитать?
177. Как задать материал?
178. Чем отличается проектирование валов и механических передач в

2D и в 3D?

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Оценка на государственном экзамене формируется следующим образом. Сначала
используется 100 балльная шкала, затем баллы переводятся в традиционную
оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Максимальное количество баллов за первый вопрос – 10, за остальные шесть
вопросов – 15. Оценка определяется с учетом следующих характеристик ответа:
– правильность ответа;
– правильный порядок предлагаемых решений;
– широта профессионального кругозора;
– правильное (точное) использование терминов, методик расчета;
– адекватность решений обозначенным проблемам;
– полнота ответа.
Важность (весомость) каждой из характеристик ответа определяется членами
государственной экзаменационной комиссии.



Формулировка вопросов обучающимся не известна до экзамена.
Члены ГЭК проверяют вопросы находящиеся в их компетенции у каждого
обучающегося и заполняют оценочную таблицу, в которой отмечают оценку в
баллах по критериям. Затем оценки членов ГЭК суммируются и определяется
общая сумма баллов, которая переводится в традиционную оценку:
87 – 100 Отлично
73 – 86 Хорошо
59 – 72 удовлетворительно
0 – 58 неудовлетворительно
Результаты государственного экзамена обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в
заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется

за ответ на первый вопрос в 9 – 10 баллов – чертеж детали полностью соответ-
ствует требованиям ЕСКД, за ответы на остальные шесть вопросов в 13 – 15
баллов – полный безошибочный ответ на каждый вопрос. Обучающийся должен
свободно ориентироваться в нормативных документах, показать знание и
использование различных методик расчета, обладать практическими навыками по
применению стандартов на металлообрабатывающий инструмент, оборудование,
технологическую оснастку, принимать адекватные решения обозначенным
проблемам и набравший в сумме 87 – 100 баллов. При этом недолжно быть
ответов на вопросы в 10 баллов и менее (для первого вопроса – 6 баллов и менее).

Оценка «хорошо» выставляется

за ответ на первый вопрос в 7 – 8 баллов – чертеж детали имеет не более 70%
отклонений от требований ЕСКД, за ответы на остальные шесть вопросов в 11 –
12 баллов – правильные и достаточно полные ответы на каждый вопрос, не
содержащие ошибок и упущений. Обучающийся ориентируется в нормативных
документах, показывает достаточные знания различных методик расчета, обладает
практическими навыками по использованию стандартов на
металлообрабатывающий инструмент, оборудование, технологическую оснастку,
принимает адекватные решения обозначенным проблемам и набравший в сумме
73 – 86 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

за ответ на первый вопрос в 5 – 6 баллов – чертеж детали имеет не более 50%
отклонений от требований ЕСКД, за ответы на остальные шесть вопросов в 9 – 10
баллов – неполные ответы на вопросы, имеются ошибки и упущения.
Обучающийся не достаточно ориентируется в нормативных документах,
показывает умение использования различных методик расчета, обладает
практическими навыками по применению стандартов на металлообрабатывающий
инструмент, оборудование, технологическую оснастку, принимает не полностью



адекватные решения обозначенным проблемам и набравший в сумме 59 – 72
балла.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

за ответ на первый вопрос менее 5 баллов – чертеж детали имеет более 50% от-
клонений от требований ЕСКД, за ответы на остальные шесть вопросов в 0 – 8
баллов – отсутствие ответа хотя бы на один вопрос и слабых знаний по остальным
вопросам. Обучающийся не ориентируется в нормативных документах, не
показывает умение использования различных методик расчета, не обладает
практическими навыками по применению стандартов на металлообрабатывающий
инструмент, оборудование, технологическую оснастку, принимает не адекватные
решения обозначенным проблемам и набравший в сумме менее 59 баллов.

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика [Текст] : справ. материалы /
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - М. : Владос, 2002. - 413 с. : ил. -
(Справочные материалы)

2. Колчков, В. И. Метрология, стандартизация и сертификация
[Текст] : учеб. для вузов по направлениям 221700 "Стандартизация и
метрология", 151000 "Технологические машины и оборудование", 150700
"Машиностроение" / В. И. Колчков. - М. : Форум, 2013. - 431 с. : ил.

3. Кулыгин, В. Л. Основы технологии машиностроения [Текст] :
учеб. пособие для вузов по направлению "Технология, оборудование и
атоматизация машиностр. пр-в" и др. / В. Л. Кулыгин, И. А. Кулыгина. - М. :
БАСТЕТ, 2001. - 167 с. : ил.

4. Косов, Н. П. Технологическая оснастка : вопросы и ответы [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальности "Технология машиностроения" /
Н. П. Косов, А. Н. Исаев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Машиностроение, 2007. -
303 с. : ил. - (Для вузов)

5. Ефремов, В. Д. Металлорежущие станки [Текст] : учеб. для вузов
по направлению "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В.
Д. Ефремов, В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе ; под общ. ред. П. И.
Ящерицына. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2014. - 695 с.
: ил.

6. Технология машиностроения [Текст] : учеб. для вузов по
специальности "Технология машиностроения" / Л. В. Лебедев, В . У.
Мнацаканян, А. А. Погонин и др. - М. : Академия, 2006. - 527 с. : ил. -
(Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение)

7. Режущий инструмент [Текст] : альбом. Ч. 1. Термины и
определения, резцы, сверла, зенкеры, развертки, абразивный инструмент,
фрезы / под ред. В. А. Гречишникова ; редкол. : Ю. М. Соломенцев и др. - М.



: СТАНКИН, 1996. - 348 с. : ил. - (Технология,оборудование и автоматизация
машиностроительных производств).

8. Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных процессов
[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 651600 "Технол. машины
и оборудование" специальности 120900 "Проектирование техн. и технол.
систем" / Л. И. Волчкевич. - 2-е изд. стер. - М.: Машиностроение, 2007. - 379
с.: ил.

б) дополнительная литература:

1. Справочник технолога-машиностроителя [Текст]. В 2 т. Т. 1 / А. М.
Дальский, А. Г. Суслов, А. Г. Косилова и др. ; под ред. А. М. Дальского и др.
- 5-е изд., испр. - М. : Машиностроение-1, 2003. - 912 с. : ил.

2. Справочник технолога-машиностроителя [Текст]. В 2 т. Т. 2 / А. М.
Дальский, А. Г. Суслов, А. Г. Косилова и др. ; под ред. А. М. Дальского и др.
- 5-е изд., испр. - М. : Машиностроение-1, 2003. - 943 с. : ил.

3. Бушуев, В. В. Основы конструирования станков [Текст] : учеб. для
машиностроит. вузов по специальности "Технология машиностроения",
"Металлорежущие станки и инструмент" / В. В. Бушуев. - М.: Станкин,
1992. - 520 с.: ил.

4. Корсаков, В. С. Основы конструирования приспособлений [Текст]
: учеб. для втузов по специальности "Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты" / В. С. Корсаков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983. - 277 с.

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:

1. Решетников, Б.А. Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств: учебное пособие к государственному
экзамену / Б.А. Решетников, С.В. Сергеев, А.В. Козлов. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 71 с.

2. Решетников, Б.А. Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств: учебное пособие по выполнению
выпускной квалификационной работы / Б.А. Решетников, А.В. Козлов. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 88 с.

Электронная учебно-методическая документация

Вид
литературы

Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса

электронной
форме

Основная
литература

Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1
[Электронный ресурс] : учеб. / Т.М. Авраамова [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 608 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3316. — Загл. с экрана.

Электронно
библиотечная
система
издательства
Лань

Основная Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 Электронно



литература [Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3317. — Загл. с экрана.

библиотечная
система
издательства
Лань

Основная
литература

Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]
: учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. — Загл. с
экрана.

Электронно
библиотечная
система
издательства
Лань

Основная
литература

Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с
экрана.

Электронно
библиотечная
система
издательства
Лань

Основная
литература

Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А.
Клепцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/628. — Загл. с
экрана.

Электронно
библиотечная
система
издательства
Лань

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Решетников, Б.А. Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств: учебное пособие к
государственному экзамену / Б.А. Решетников, С.В. Сергеев, А.В.
Козлов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 71 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000529327

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Решетников, Б.А. Технология машиностроения: учебное пособие к
практическим занятиям / Б.А. Решетников, А.В. Козлов. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 76 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554014

Электронный
каталог
ЮУрГУ

3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа бакалавра

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

Структура бакалаврской работы:
– титульный лист;
– задание;
– аннотация (не более одной страницы текста в формате А4);
– введение (не более одной страницы текста в формате А4);
– обзор или сравнительное описание объектов по выбранной теме;
– основная часть работы;
– заключение по работе, содержащее все основные результаты и выводы по
актуальности направления исследования и перспективах его развития (не более двух
страниц текста в формате А4);
– библиографический список (не менее 15 названий);
– приложения (возможно);
– чертежи и другие иллюстрационные материалы.
Содержание структурных элементов бакалаврской работы
Титульный лист и задание рекомендуемого образца должны быть полностью



оформлены и подписаны обучающимся, руководителем работы и заведующим
соответствующей кафедрой. Название темы работы на титульном листе и на листе
задания должны совпадать с названием темы, утвержденной приказом ректора.
Аннотация к бакалаврской работе должна кратко и достаточно полно отражать
содержание выполненных разработок, заключение и выводы по работе.
Введение должно содержать краткую характеристику выбранной для исследования
темы, обоснование актуальности темы и ее научной и /или практической
значимости.
Обзор должен показать эрудицию обучающегося в выбранном направлении
деятельности и содержать сравнительное описание существующих объектов,
подлежащих исследованию (схем построения, конструкций, технологий, пакетов
прикладных программ, технических средств, методов расчета, методологий и т.д.), с
выявлением их основных сравнительных характеристик и параметров.
Основная часть работы. Здесь следует выявить существенные признаки
исследуемых объектов, позволяющие произвести их классификацию в рамках
заданной темы, и выработать рекомендации по их применению и
совершенствованию. Обучающийся должен показать знание не только дисциплин
направления подготовки, но и естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин, умение использовать математический аппарат для работы в соответствии
с выбранным направлением, свободное владение методами информационных
технологий и средствами информатики.
Заключение должно состоять из нескольких пунктов, в которых приводятся выводы
по работе, к которым пришел обучающийся. За обоснованность выводов несет
ответственность только сам автор – кандидат в бакалавры.
Библиография включает в себя только те наименования, на которые имеются ссылки
в работе, причем в той последовательности, в которой они появляются в работе.
Выходные данные использованных источников должны приводится в стандартной
форме.
Приложения (не обязательны) включают в себя графические материалы (например,
чертежи, схемы), сложные алгоритмы, программы, результаты вычислений, таблицы
вспомогательных и промежуточных данных.
Иллюстрации к работе (за исключением помещаемых непосредственно в тексте
работы) служат подспорьем для доклада обучающегося при защите бакалаврской
работы на заседании ГЭК. Иллюстрации могут быть выполнены на листах формата
А1 (не менее 6 листов) или на фолиях (при наличии проектора). В последнем случае
при защите работы необходимо иметь комплект раздаточных материалов для членов
ГЭК.
Нумерация страниц бакалаврской работы должна быть сквозной. Номера страниц на
титульном листе и на листе задания не проставляются. Работа может быть
выполнена в редакторе Microsoft Word. Рекомендуемый шрифт – Times, размер
шрифта – 14 через 1,5 интервала. Общий объем работы – не менее 30 страниц текста
без учета приложения. Работа должна быть сброшюрована в папке.

3.3. Примерная тематика ВКР

Тематика бакалаврских работ должна строиться таким образом, чтобы при их
выполнении и защите кандидаты в бакалавры могли проявить знания и умения,
приобретенные ими в процессе обучения в соответствии с:
– ФГОС по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое



обеспечение машиностроительных производств;
– утвержденными рабочими учебными планами;
– рабочими программами дисциплин.
Поскольку бакалаврские работы должны носить квалификационный и,
одновременно, аттестационный характер, темы работ должны:
– отвечать требованиям актуальности;
– обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
– предусматривать необходимость критической проработки достаточно большого
объема технической литературы;
– предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и обеспечивать
обязательность использования при подготовке работы знаний, приобретенных при
изучении фундаментальных дисциплин;
– обеспечивать возможность анализа технико-экономической или научной
значимости проделанной работы.
Темой бакалаврской работы должно быть подробное изучение поставленной
проблемы, связанной с:
– анализом или разработкой некоторого класса изделий или систем –
технологических машин, электромеханических или мехатронных устройств,
электронных или оптико-электронных систем, программных комплексов, систем
измерения, автоматизации и/или управления, информационных систем, систем
экологического мониторинга и т.д.;
– построением или анализом возможностей определенного класса технологий –
технологических процессов обработки, сборки или утилизации изделий, процессов
получения, обработки и представления информации, процессов управления
технологическим оборудованием, процессов автоматизированного проектирования
определенного типа изделий, технологий программирования некоторого класса задач
и т.д.;
– анализом методов математического моделирования производственных,
технологических или информационных процессов или систем, изучением
определенного класса моделей, способов построения моделей и проверки их
адекватности.
Название работы должно отражать характер выбранного инженерного или научного
направления и его практическую ориентацию, например:
«Разработка роторного инерционного вибропривода с компьютерным управлением»;
«Технологическое оборудование для испытаний на прочность и герметичность»;
«Модернизация стенда для приемно-сдаточного испытания агрегата АТМ01»;
«Совершенствование технологического процесса обработки глубоких отверстий
высокой точности»;
«Участок механической обработки детали "Основание"»;
«Участок групповой обработки деталей типа "Ось"».
Допускается выполнение бакалаврской работы в форме расширенного курсового
проекта. В этом случае темой бакалаврской работы может быть разработка
некоторой конструкции, системы, технологии, модели, информационной или
автоматизированной системы.
Тема бакалаврской работы должна формулироваться таким образом, чтобы при ее
защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не
только о возможности присуждения претенденту степени бакалавра, но и принять
рекомендации о возможности и целесообразности продолжения обучения на



следующей ступени образования.
Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывает выпускающая
кафедра и утверждается деканом факультета.
Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся перечень утвержденных
тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Филиала и
информационном стенде выпускающей кафедры.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, либо по письменному
заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Выпускающая кафедра в 10-дневный срок рассматривает заявление обучающегося и
выносит решение о принятии или отклонении предложенной темы.
Допускается выдача комплексного задания на выполнение выпускной
квалификационной работы на группу из нескольких обучающихся с конкретизацией
задания и объема работы каждого и его вклада в оформление выпускной
квалификационной работы.
После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы издается
приказ ректора Университета, в котором по представлению выпускающей кафедры
за каждым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы и, при необходимости, консультант (консультанты) из числа преподавателей,
научных и инженерно-технических работников Университета или ведущих
специалистов профильных сторонних организаций.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

Выпускную квалификационную работу рекомендуется выполнять в следующей
последовательности:
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы, её согласование с кафедрой и
предприятием.
2. Согласовать с руководителем, консультантами и оформить задание на ВКР.
Утвердить задание заведующим кафедрой.
3. Составление плана работы.
4. Подбор литературы.
5. Критическое изучение литературы, подбор материала на предприятии, их анализ и
обобщение.
6. Написание выпускной квалификационной работы и по мере работы передача её
частей руководителю для проверки.
7. Доработка отдельных частей работы с учётом замечаний руководителя.
8. Завершение и оформление выпускной квалификационной работы и представление
её на кафедру. Требование к оформлению выпускной квалификационной работы
приведены в учебном пособие (Решетников, Б.А. Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств: учебное пособие по выполнению
выпускной квалификационной работы / Б.А. Решетников, А.В. Козлов. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 88 с.)
9. Написание доклада к защите, подготовка раздаточных материалов и
мультимедийной презентации.



10. Прохождение предзащиты, после получение отзыва руководителя.
11. Защита выпускной квалификационной работы.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР

1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся,
успешно сдавшие государственный экзамен.
2. Законченная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся
на выпускающую кафедру не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты.
3. Руководитель готовит письменный отзыв. Предварительно проверяется текст
выпускной квалификационной работы на объем заимствования. Если
оригинальность работы составляет менее 60%, выпускная квалификационная работа
может быть возвращена обучающемуся на доработку и этот факт отражается
руководителем в отзыве о работе обучающегося над ВКР. В отзыве дается
характеристика выполненной выпускной работы, оценивается содержание
предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину проработки и приводится
оценка (в %) оригинальности работы.
В заключение отзыва руководитель формулирует свое мнение о выполненной
работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли обучающийся присвоения ему
соответствующей квалификации. В отзыве должна обязательно быть указана оценка
работы по пятибалльной шкале. Отзыв руководителя должен быть им подписан с
полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени,
места работы и занимаемой должности.
4. Проверку правильности оформления выпускной квалификационной работы
выполняет нормоконтролер, назначенный заведующим кафедрой.
Выпускная работа на квалификацию бакалавра считается допущенной к защите
после получения подписей:
– на титульном листе пояснительной записки: автора-обучающегося, руководителя,
консультантов, нормоконтролера, заведующего кафедрой;
– на иллюстрационных материалах к ВКР (чертежах, плакатах, технологической
документации и других видах иллюстративного материала): автора-обучающегося,
руководителя, консультантов, нормоконтролера, заведующего кафедрой;
– в задании на ВКР: автора-обучающегося, руководителя, консультантов,
заведующего кафедрой.
Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, обучающийся готовит
выступление (доклад), которое должно быть рассчитано до 10 минут.

3.6. Процедура защиты ВКР

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным
квалификационным работам и порядок их выполнения, критерии оценки результатов
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденная Университетом, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации путем
размещения их в соответствующих разделах на сайте Филиала и информационном
стенде выпускающей кафедры.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого аттестационного
испытания (государственного экзамена) распоряжением декана факультета



утверждается расписание защиты ВКР (далее – расписание), в котором указываются
даты, время и место проведения защиты ВКР, которое доводится до сведения
обучающихся, председателя и членов государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК, руководителей и консультантов
выпускных квалификационных работ путем размещения его в соответствующих
разделах на сайте Филиала и информационном стенде выпускающей кафедры.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Состав ГЭК формируется выпускающей кафедрой, согласовывается с деканом
факультета, учебно-методическим управлением Университета и утверждается
приказом ректора Университета не позднее, чем за месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов комиссии. Членами
ГЭК могут быть ведущие специалисты – представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и (или)
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
ГЭК), должна составлять не менее 50 процентов в общем числе лиц ГЭК.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, которая
проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, установлен Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ (утверждено приказом ректора от 16 августа
2017 г. № 308).
При планировании работы комиссии следует учитывать, что максимальное время
работы комиссии не должно быть больше 6 часов в день.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава.
Продолжительность защиты одной ВКР не должна, как правило, превышать 30
минут.
Защита состоит из следующих этапов.
1. Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе и авторе работы
(Ф.И.О., группа).
2. Доклад автора о содержании работы и основных выводов (отводится до 10 минут).
3. Вопросы членов ГЭК, присутствующих на защите и ответы на вопросы (отводится
до 10 минут).
4. Представление отзыва руководителя.
Защита работы проводится в присутствии всех желающих. Рекомендуется
присутствие на защите руководителя.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов мнение председателя является решающим. Результаты защиты
ВКР объявляются в день ее проведения после оформления протокола заседания
комиссии. Комиссия может принять решение о рекомендации дальнейшего обучения
в магистратуре.
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки и



выдаче диплома о высшем образовании государственного образца комиссия
принимает по положительным результатам аттестационных испытаний,
оформленными протоколами государственной экзаменационной комиссией.
Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на защиту ВКР по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых
Университетом уважительными), вправе пройти данное аттестационное испытание в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации путем
подачи заявления на перенос срока прохождения государственной итоговой
аттестации, оформляемого приказом ректора Университета.
Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на защиту ВКР по
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»
отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении установленного
образца как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
защиты ВКР согласно Положения о государственной итоговой аттестации
обучающихся в ЮУрГУ (утверждено приказом ректора от 16 августа 2017 г. № 308).
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР и
рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании
апелляционной комиссии.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения защиты ВКР
апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат защиты ВКР;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и
повлияли на результат защиты ВКР.
При удовлетворении апелляции, результат защиты ВКР подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего
дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность защиты ВКР в сроки, установленные
апелляционной комиссией.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Лицо, не пошедшее защиту ВКР, может повторно пройти не ранее чем через 10
месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения защиты ВКР.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
более двух раз.

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР

Компетенции,освоение
которых проверяется при

защите ВКР
Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания



ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития
для осознания
социальной значимости
своей деятельности

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Возможность
практического
применения полученных
теоретических знаний

5 - в полной мере
владеет способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний;
4 - владеет
способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний;
3 - не в полном мере
владеет способностью
практического
применения полученных
теоретических знаний;
2 - не владеет
способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний;

ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний
при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических знаний и
расчетных результатов, а
также внедрения
результатов ВКР

5 - полученные
теоретические знания и
расчетные результаты
могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические знания и
расчетные результаты
могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические знания и
расчетные результаты
могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические знания и
расчетные результаты не
могут иметь
практического
применения, а также не
рекомендуются к



внедрению на
производстве

ОК-3 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Качество выполнения
ВКР

Соответствие
требованиям к ВКР,
соблюдение стандартов
по подготовке и
оформлению ВКР

5 - ВКР полностью
соответствует
требованиям по
содержанию и
оформлению
технической
документации, показан
высокий уровень работы
с библиографией по
специальным
дисциплинам;
4 - выпускная работа
имеет небольшие
отклонения от
стандартов и требований
по оформлению;
3 - оформление
чертежей, схем и другой
технической
документации
выполнены с
нарушением требований;
2 - ВКР не соответствует
требованиям, качество
выполнения на
недостаточном уровне

ОК-4 способностью
работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Готовность к
практической
деятельности

Готовность толерантно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства.

5- решения относящиеся
к проектированию
объектов
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - решения
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства не
обоснованы.



ОК-5 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Самостоятельность
разработки ВКР

Обоснованность
вносимых предложений

5 - поставленные задачи
чётко изложены, дана
обоснованная оценка
результатов
проектирования с
учетом аспектов
профессиональной
деятельности, а также
технологических,
эксплуатационных,
экономических и
управленческих
параметров.
4 - аргументация задач
на проектирование
объектов
профессиональной
деятельности
сформулирована
недостаточно четко, но
при этом
продемонстрирован
хороший уровень
владения
профессиональной
терминологией.
3 - задачи, поставленные
в ВКР и основные
решения изложены
недостаточно четко,
продемонстрирован
низкий уровень
владения
профессиональной
терминологией;
2 - не владеет
профессиональной
терминологией и
практическими
навыками работы

ОК-6 способностью
использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

Готовность к
практической
деятельности

Возможность
практического
применения полученных
теоретических знаний

5 - в полной мере
владеет способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний;
4 - владеет
способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний;
3 - не в полном мере
владеет способностью
практического
применения полученных
теоретических знаний;
2 - не владеет



способностью
практического
применения полученные
теоретических знаний

ОК-7 способностью
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Готовность к
практической
деятельности

Возможность
применения полученных
теоретических и
практических знаний

5 - в полной мере
владеет способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний;
4 - владеет
способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний;
3 - не в полном мере
владеет способностью
применения полученных
теоретических и
практических знаний;
2 - не владеет
способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний

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

Готовность к
практической
деятельности

Возможность
применения полученных
теоретических и
практических знаний

5 - в полной мере
владеет способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний;
4 - владеет
способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний;
3 - не в полном мере
владеет способностью
применения полученных
теоретических и
практических знаний;
2 - не владеет
способностью
применения полученные
теоретических и
практических знаний

ОПК-1 способностью
использовать основные
закономерности,
действующие в процессе
изготовления
машиностроительных
изделий требуемого
качества, заданного
количества при
наименьших затратах
общественного труда

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические,



расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ОПК-2 способностью
решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Степень владения
современными
информационными
технологиями,
прикладными
программными
средствами

Умение использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности

5 - задачи
профессиональной
деятельности при
выполнении ВКР
решены с
использованием
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных;
4 – недостаточный
уровень использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных,



но недостаточно
глубоко;
3 – низкий уровень
использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
проведенный поиск
неполон; найденного
материала недостаточно
для выполнения
некоторых разделов
ВКР;
2 – поиск информации
не проведен.

ОПК-3 способностью
использовать
современные
информационные
технологии, прикладные
программные средства
при решении задач
профессиональной
деятельности

Степень владения
современными
информационными
технологиями,
прикладными
программными
средствами

Умение использовать
современные
информационные
технологии, прикладные
программные средства

5 - задачи
профессиональной
деятельности при
выполнении ВКР
решены с
использованием
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных;
4 – недостаточный
уровень использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных,
но недостаточно
глубоко;
3 – низкий уровень
использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
проведенный поиск
неполон; найденного
материала недостаточно
для выполнения



некоторых разделов
ВКР;
2 – поиск информации
не проведен.

ОПК-4 способностью
участвовать в разработке
обобщенных вариантов
решения проблем,
связанных с
машиностроительными
производствами, выборе
оптимальных вариантов
прогнозируемых
последствий решения на
основе их анализа

Оригинальность и
новизна полученных
результатов научных,
конструкторских и
технологических
решений

Соответствие
результатов
поставленным задачам.
Ориентация ВКР на
решение актуальных
практических задач в
сфере
профессиональной
деятельности. Широта и
качество
использованных в работе
источников информации.
Качество, глубина,
корректность и
достоверность
выполненных в ВКР
теоретических и
экспериментальных
исследований, расчетов
и обоснованность
сделанных при этом
теоретических и
практических выводов.

5 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью
соответствуют
поставленным задачам;
4 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
но при этом качественно
выполнены
теоретические и
экспериментальные
исследования.
3 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
теоретические и
экспериментальные
исследования
выполнены на низком
уровне.
2 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью не
соответствуют
поставленным задачам.

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

Качество выполнения
ВКР

Соответствие
требованиям к ВКР,
соблюдение стандартов
по подготовке и
оформлению ВКР

5 - ВКР полностью
соответствует
требованиям по
содержанию и
оформлению
технической
документации, показан
высокий уровень работы
с библиографией по
специальным
дисциплинам;
4 - выпускная работа
имеет небольшие
отклонения от



стандартов и требований
по оформлению;
3 - оформление
чертежей, схем и другой
технической
документации
выполнены с
нарушением требований;
2 - ВКР не соответствует
требованиям, качество
выполнения на
недостаточном уровне

ПК-1 способностью
применять способы
рационального
использования
необходимых видов
ресурсов в
машиностроительных
производствах, выбирать
основные и
вспомогательные
материалы для
изготовления их изделий,
способы реализации
основных
технологических
процессов, аналитические
и численные методы при
разработке их
математических моделей,
а также современные
методы разработки
малоотходных,
энергосберегающих и
экологически чистых
машиностроительных
технологий

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ПК-2 способностью
использовать методы

Готовность к
практической

Обоснованность
вносимых предложений,

5- вносимые
предложения четко



стандартных испытаний
по определению физико-
механических свойств и
технологических
показателей материалов и
готовых
машиностроительных
изделий, стандартные
методы их
проектирования,
прогрессивные методы
эксплуатации изделий

деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-3 способностью
участвовать в постановке
целей проекта
(программы), его задач
при заданных критериях,
целевых функциях,
ограничениях, разработке
структуры их
взаимосвязей,
определении приоритетов
решения задач с учетом
правовых, нравственных
аспектов
профессиональной
деятельности

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные



теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ПК-4 способностью
участвовать в разработке
проектов изделий
машиностроения, средств
технологического
оснащения,
автоматизации и
диагностики
машиностроительных
производств,
технологических
процессов их
изготовления и
модернизации с учетом
технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров и
использованием
современных
информационных
технологий и
вычислительной техники,
а также выбирать эти
средства и проводить
диагностику объектов
машиностроительных
производств с
применением
необходимых методов и
средств анализа

Самостоятельность
разработки ВКР

Предложения по
совершенствованию
средств
технологического
оснащения

5 - поставленные задачи
чётко изложены, дана
обоснованная оценка
результатов
проектирования с
учетом правовых,
нравственных аспектов
профессиональной
деятельности, а также
технологических,
эксплуатационных,
экономических и
управленческих
параметров.
4 - аргументация задач
на проектирование
объектов
профессиональной
деятельности
сформулирована
недостаточно четко, но
при этом
продемонстрирован
хороший уровень
владения
профессиональной
терминологией.
3 - задачи, поставленные
в ВКР и основные
решения изложены
недостаточно четко,
продемонстрирован
низкий уровень
владения
профессиональной
терминологией;
2 - не владеет



профессиональной
терминологией и
практическими
навыками работы

ПК-5 способностью
участвовать в проведении
предварительного
технико-экономического
анализа проектных
расчетов, разработке (на
основе действующих
нормативных
документов) проектной и
рабочей и
эксплуатационной
технической
документации (в том
числе в электронном
виде)
машиностроительных
производств, их систем и
средств, в мероприятиях
по контролю
соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации
действующим
нормативным
документам, оформлении
законченных проектно-
конструкторских работ

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ПК-6 способностью
участвовать в
организации процессов
разработки и
изготовления изделий
машиностроительных
производств, средств их
технологического
оснащения и
автоматизации, выборе

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;



технологий, и указанных
средств вычислительной
техники для реализации
процессов
проектирования,
изготовления,
диагностирования и
программных испытаний
изделий

4 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ПК-7 способностью
участвовать в
организации работы
малых коллективов
исполнителей,
планировать 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
машиностроительных
предприятий, анализу
затрат на обеспечение
требуемого качества
продукции, результатов
деятельности
производственных
подразделений,
разработке оперативных

Самостоятельность
разработки ВКР

Обоснованность
вносимых предложений

5 - поставленные задачи
чётко изложены, дана
обоснованная оценка
результатов
проектирования с
учетом аспектов
профессиональной
деятельности, а также
технологических,
эксплуатационных,
экономических и
управленческих
параметров.
4 - аргументация задач
на проектирование
объектов
профессиональной
деятельности
сформулирована
недостаточно четко, но
при этом
продемонстрирован
хороший уровень
владения



планов их работы, в
выполнении
организационно-
плановых расчетов по
созданию
(реорганизации)
производственных
участков
машиностроительных
производств

профессиональной
терминологией.
3 - задачи, поставленные
в ВКР и основные
решения изложены
недостаточно четко,
продемонстрирован
низкий уровень
владения
профессиональной
терминологией;
2 - не владеет
профессиональной
терминологией и
практическими
навыками работы

ПК-8 способностью
участвовать в разработке
и практическом освоении
средств и систем
машиностроительных
производств, подготовке
планов освоения новой
техники и технологий,
составлении заявок на
проведение сертификации
продукции, технологий,
указанных средств и
систем

Готовность к
практической
деятельности

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-9 способностью
разрабатывать
документацию (графики,
инструкции, сметы,
планы, заявки на

Качество выполнения
ВКР

Соответствие
требованиям к ВКР,
соблюдение стандартов
по подготовке и
оформлению ВКР

5 - ВКР полностью
соответствует
требованиям по
содержанию и
оформлению



материалы, средства и
системы
технологического
оснащения
машиностроительных
производств) отчетности
по установленным
формам, документацию,
регламентирующую
качество выпускаемой
продукции, а также
находить компромисс
между различными
требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и сроков
исполнения) как при
краткосрочном, так и при
долгосрочном
планировании

технической
документации, показан
высокий уровень работы
с библиографией по
специальным
дисциплинам;
4 - выпускная работа
имеет небольшие
отклонения от
стандартов и требований
по оформлению;
3 - оформление
чертежей, схем и другой
технической
документации
выполнены с
нарушением требований;
2 - ВКР не соответствует
требованиям, качество
выполнения на
недостаточном уровне

ПК-10 способностью к
пополнению знаний за
счет научно-технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта по
направлению
исследования в области
разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

Оригинальность и
новизна полученных
результатов научных,
конструкторских и
технологических
решений

Соответствие
результатов
поставленным задачам.
Ориентация ВКР на
решение актуальных
практических задач в
сфере
профессиональной
деятельности. Широта и
качество
использованных в работе
источников информации.
Качество, глубина,
корректность и
достоверность
выполненных в ВКР
теоретических и
экспериментальных
исследований, расчетов
и обоснованность
сделанных при этом
теоретических и
практических выводов

5 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью
соответствуют
поставленным задачам;
4 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
но при этом качественно
выполнены
теоретические и
экспериментальные
исследования.
3 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
теоретические и
экспериментальные
исследования
выполнены на низком
уровне.
2 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических



решений полностью не
соответствуют
поставленным задачам.

ПК-11 способностью
выполнять работы по
моделированию
продукции и объектов
машиностроительных
производств с
использованием
стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования,
применять
алгоритмическое и
программное обеспечение
средств и систем
машиностроительных
производств

Степень владения
современными
информационными
технологиями,
прикладными
программными
средствами

Умение использовать
современные
информационные
технологии, прикладные
программные средства

5 - задачи
профессиональной
деятельности при
выполнении ВКР
решены с
использованием
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных;
4 – недостаточный
уровень использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
поиск необходимой для
выполнения ВКР
информации проведен в
основных базах данных,
но недостаточно
глубоко;
3 – низкий уровень
использования
современных
информационных
технологии и
прикладных
программных средств,
проведенный поиск
неполон; найденного
материала недостаточно
для выполнения
некоторых разделов
ВКР;
2 – поиск информации
не проведен.

ПК-12 способностью
выполнять работы по
диагностике состояния
динамики объектов
машиностроительных
производств с
использованием
необходимых методов и
средств анализа

Готовность к
практической
деятельности

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые



предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-13 способностью
проводить эксперименты
по заданным методикам,
обрабатывать и
анализировать
результаты, описывать
выполнение научных
исследований, готовить
данные для составления
научных обзоров и
публикаций

Оригинальность и
новизна полученных
результатов научных,
конструкторских и
технологических
решений

Соответствие
результатов
поставленным задачам.
Ориентация ВКР на
решение актуальных
практических задач в
сфере
профессиональной
деятельности. Широта и
качество
использованных в работе
источников информации.
Качество, глубина,
корректность и
достоверность
выполненных в ВКР
теоретических и
экспериментальных
исследований, расчетов
и обоснованность
сделанных при этом
теоретических и
практических выводов

5 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью
соответствуют
поставленным задачам;
4 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
но при этом качественно
выполнены
теоретические и
экспериментальные
исследования.
3 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
теоретические и
экспериментальные
исследования
выполнены на низком
уровне.



2 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью не
соответствуют
поставленным задачам.

ПК-14 способностью
выполнять работы по
составлению научных
отчетов, внедрению
результатов исследований
и разработок в практику
машиностроительных
производств

Оригинальность и
новизна полученных
результатов научных,
конструкторских и
технологических
решений

Соответствие
результатов
поставленным задачам.
Ориентация ВКР на
решение актуальных
практических задач в
сфере
профессиональной
деятельности. Широта и
качество
использованных в работе
источников информации.
Качество, глубина,
корректность и
достоверность
выполненных в ВКР
теоретических и
экспериментальных
исследований, расчетов
и обоснованность
сделанных при этом
теоретических и
практических выводов

5 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью
соответствуют
поставленным задачам;
4 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
но при этом качественно
выполнены
теоретические и
экспериментальные
исследования.
3 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений не полностью
соответствуют
поставленным задачам,
теоретические и
экспериментальные
исследования
выполнены на низком
уровне.
2 - полученные
результаты научных,
конструкторских и
технологических
решений полностью не
соответствуют
поставленным задачам.

ПК-15 способностью
организовывать
повышение
квалификации и тренинга
сотрудников
подразделений
машиностроительных
производств

Готовность к
практической
деятельности

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения



обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
объектов
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-16 способностью
осваивать на практике и
совершенствовать
технологии, системы и
средства
машиностроительных
производств, участвовать
в разработке и внедрении
оптимальных технологий
изготовления
машиностроительных
изделий, выполнять
мероприятия по выбору и
эффективному
использованию
материалов,
оборудования,
инструментов,
технологической
оснастки, средств
диагностики,
автоматизации,
алгоритмов и программ
выбора и расчетов
параметров
технологических
процессов для их
реализации

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации



машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-17 способностью
участвовать в
организации на
машиностроительных
производствах рабочих
мест, их технического
оснащения, размещения
оборудования, средств
автоматизации,
управления, контроля и
испытаний, эффективного
контроля качества
материалов,
технологических
процессов, готовой
продукции

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-18 способностью
участвовать в разработке
программ и методик
контроля и испытания
машиностроительных
изделий, средств
технологического
оснащения, диагностики,
автоматизации и
управления,
осуществлять
метрологическую
поверку средств
измерения основных
показателей качества
выпускаемой продукции,
в оценке ее брака и
анализе причин его

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и



возникновения,
разработке мероприятий
по его предупреждению и
устранению

обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-19 способностью
осваивать и применять
современные методы
организации и
управления
машиностроительными
производствами,
выполнять работы по
доводке и освоению
технологических
процессов, средств и
систем технологического
оснащения,
автоматизации,
управления, контроля,
диагностики в ходе
подготовки производства
новой продукции, оценке
их инновационного
потенциала, по
определению
соответствия
выпускаемой продукции
требованиям
регламентирующей
документации, по
стандартизации,
унификации
технологических
процессов, средств и
систем технологического
оснащения, диагностики,
автоматизации и
управления выпускаемой
продукцией

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию и
организации
машиностроительного
производства не
обоснованы.

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

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к



документы, входящие в
состав конструкторской,
технологической и
эксплуатационной
документации,
осуществлять контроль за
соблюдением
технологической
дисциплины,
экологической
безопасности
машиностроительных
производств

области знаний и
практических
навыков

относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства.

проектированию
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-21 способностью
выполнять работы по
настройке и
регламентному
эксплуатационному
обслуживанию средств и
систем
машиностроительных
производств

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного



производства не
обоснованы.

ПК-22 способностью
выбирать методы и
средства измерения
эксплуатационных
характеристик изделий
машиностроительных
производств,
анализировать их
характеристику

Уровень
практической
значимости ВКР

Возможность
практического
применения полученных
теоретических,
расчетных и
экспериментальных
результатов, а также
внедрения результатов
ВКР

5 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
рекомендуются к
внедрению на
производстве;
4 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение, а также
могут быть
рекомендованы к
внедрению на
производство после
доработки;
3 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты могут иметь
практическое
применение после
проведения
дополнительных
исследований;
2 - полученные
теоретические,
расчетные и
экспериментальные
результаты не могут
иметь практического
применения, а также не
рекомендуются к
внедрению на
производстве

ПК-23 способностью
участвовать в приемке и
освоении вводимых в
эксплуатацию средств и
систем
машиностроительных
производств

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к



проектированию
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства не
обоснованы.

ПК-24 способностью
составлять заявки на
средства и системы
машиностроительных
производств

Готовность к
практической
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

Обоснованность
вносимых предложений,
готовность грамотно
решать вопросы,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства.

5- вносимые
предложения четко
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства грамотно
изложены и обоснованы;
4 - вносимые
предложения
обоснованы, решения
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства достаточно
грамотно изложены и
обоснованы;
3 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства частично
обоснованы;
2 - вносимые
предложения и решения,
относящиеся к
проектированию
машиностроительного
производства не
обоснованы.

3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний



государственной экзаменационной комиссии.
При оценке выпускной квалификационной работы члены комиссии должны
учитывать качество работы, ее теоретическую и практическую значимость, новизну
исследуемых вопросов и постановку проблем, а также форму и содержательную
часть (качество) сообщения, умение студента ориентироваться в научной
проблематике по избранной теме и вопросах с ней связанных, умение достаточно
аргументировано отвечать на вопросы членов комиссии и присутствующих на
защите.
Оценки выставляются всеми членами комиссии по каждому из указанных
показателей согласно п. 3.7: степень владения современными информационными
технологиями, прикладными программными средствами; оригинальность и новизна
полученных результатов научных, конструкторских и технологических решений;
качество выполнения ВКР; практическая значимость ВКР; самостоятельность
разработки ВКР и готовность к практической деятельности. Каждый показатель
оценивается согласно шкалы оценивания. Затем каждым членом комиссии
формируется итоговая оценка, с учетом оценки в отзыве руководителя ВКР.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов мнение председателя является решающим.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
включает в себя материалы,
указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8


