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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм соответствующим требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) и основной образовательной программы (ООП), разработан-

ной в Камышинском технологическом институте (филиал) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волго-

градский государственный технический университет». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам осуществляется структурными подразделениями Университета: 

филиалы, институты, факультеты, кафедры. 

Структурные подразделения, ответственные за организацию итоговой 

аттестации обучающихся, используют все необходимые средства при проведении 

итоговых аттестационных испытаний. 

Обучающимся, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

профиль «Технология машиностроения» включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра (ВКРБ), демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид ВКРБ, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

устанавливаются основной образовательной программой по направлению подготовки 

высшего образования 15.03.05 «Конструкторско - технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», разработанной на основе соответствующего 

ФГОС ВО, рекомендаций федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по УГСН 15.00.00 Машиностроение. 

ВКРБ отражает сформированность у выпускника компетенций, 

установленных в качестве результата освоения соответствующей образовательной 

программы. 

Выполнение ВКРБ является завершающим этапом освоения обучающимися 

ООП ВО и выполняется с целью консолидации и представления достигнутых 

результатов обучения и требует от выпускника: 

- углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических 

знаний и умений; 

- использования приемов поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации; 

- применения навыков и опыта при решении научной, технической, 
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производственной, экономической или организационно-управленческой задачи в 

соответствии с установленными ОПОП видами профессиональной деятельности и 

профессиональными задачами; 

- развития навыков организации или проведения самостоятельных 

теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-

технологических и экономических решений; 

- приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полученных или 

исследуемых материалов, экспериментальных данных, оценки их практической 

значимости и возможной области применения; 

- применения навыков профессионального представления специальной 

информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности. 

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается на основе рабочего 

учебного плана и календарных учебных графиков. 

 

2 Нормативные документы 

 

Программа разработана с учетом нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 

- Разработка программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам  магистратуры (приказ Мини-

стерства образования и науки  от 29 июня 2015 года N 636 (с изменениями на 28 ап-

реля 2016 года)) 

- методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет»;  

- приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по 

образовательным программам высшего  образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- учебный план. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
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3.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности:  

3.1.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. ООП по направле-

нию подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» профиль «Технология машиностроения» предусматрива-

ется подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

1) производственно-технологическая(основная); 

2) проектно-конструкторская (дополнительная); 

3) организационно-управленческая (дополнительная); 

 

3.1.2 Задачи профессиональной деятельности:  

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, обо-

рудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических про-

цессов; 

 выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и 

автоматизации для реализации производственных и технологических процес-

сов; 

 участие в организации эффективного контроля качества материалов, техно-

логических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

 использование современных информационных технологий при изготовле-

нии машиностроительной продукции; 

 участие в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автома-

тизации, 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 над 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 качест-

ва выпускаемой продукции; 

 подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регла-

ментирующей документации; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации машинострои-
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тельных производств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке инновационного потенциала проекта; 

 участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых до-

кументов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуата-

ционной документации; 

 участие в работах по стандартизации и сертификации технологических про-

цессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, 

выпускаемой продукции машиностроительных производств; 

 контроль над соблюдением экологической безопасности машиностроитель-

ных производств; 

 

Проектно-конструкторская деятельность:  

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования тех-

нологических 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 взаимо-

связей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспек-

тов деятельности; 

 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на ос-

нове их анализа, прогнозирование последствий решения; 

 участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механи-

ческих, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров; 

 участие в разработке средств технологического оснащения машинострои-

тельных производств; 

 участие в разработке проектов модернизации действующих машинострои-

тельных производств, создании новых; 

 использование современных информационных технологий при проектиро-

вании машиностроительных изделий, производств; 

 выбор средств автоматизации технологических процессов и машинострои-

тельных 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 произ-

водств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; 

 участие в проведении технико-экономического обоснования проектных рас-

четов; 

организационно-управленческая деятельность:  
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 участие в организации процесса разработки и производства машинострои-

тельных изделий, средств технологического оснащения и автоматизации произ-

водственных и технологических процессов; 

 участие в организации работы малых коллективов исполнителей, планиро-

вании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих ре-

шений на основе экономических расчетов; 

 участие в организации выбора технологий, средств технологического осна-

щения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, технологического диагностирования и про-

граммных испытаний изделий машиностроительных производств; 

 участие в разработке и практическом освоении средств и систем машино-

строительных производств, подготовке планов освоения новой техники и тех-

нологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, техноло-

гий, 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 опера-

тивных планов их работы; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганиза-

ции) 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 до-

кументации, регламентирующей качество выпускаемой продукции; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, ка-

чества, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и дол-

госрочном планировании производства; 

 участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений машиностроительных производств; 

 

3.1.3 Требования к результатам освоения ОПОП: 

 

3.1.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями:  

 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей                                  деятельности (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эф-

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

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-3); 
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 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-6); 

 способность поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-7); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

3.1.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями:  

 способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого каче-

ства, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда (ОПК-1); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3); 

 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на осно-

ве их анализа (ОПК-4); 

 способность участвовать в разработке технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

3.1.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями:  

производственно-технологическая деятельность: 

 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, сис-

темы и средства машиностроительных производств, участвовать в раз-

работке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффектив-

ному использованию материалов, оборудования, инструментов, техно-

логической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов 

для их реализации (ПК-16); 

 способность участвовать в организации на машиностроительных произ-

водствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения обору-

дования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 
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эффективного контроля качества материалов, технологических процес-

сов, готовой продукции (ПК-17); 

 способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического ос-

нащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять мет-

рологическую поверку средств измерения основных показателей качест-

ва выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его воз-

никновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устра-

нению (ПК-18); 

 способность 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, ди-

агностики в ходе подготовки производства новой продукции. Оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускае-

мой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и сис-

тем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управ-

ления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

 способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тесто-

вые документы, входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять контроль над соблюде-

нием технологической дисциплины, экологической безопасности маши-

ностроительных производств (ПК-20); 

 

проектно-конструкторская деятельность:  

 способность применять способы рационального использования необхо-

димых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке их математических моделей, а 

также современные методы разработки малоотходных, энергосберегаю-

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

 способность использовать методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств и технологических показателей ма-

териалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы 

их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-

2); 

 способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

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

ботке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения 

задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
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 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изго-

товления и модернизации. С учетом технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономических, управленческих параметров и ис-

пользованием современных информационных технологий и вычисли-

тельной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагности-

ку объектов машиностроительных производств с применением необхо-

димых методов и средств анализа (ПК-4); 

 способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и экс-

плуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде). Машиностроительных производств, их систем и средств, в меро-

приятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации, действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

организационно управленческая деятельность:  

 способность участвовать в организации процессов разработки и изготов-

ления изделий машиностроительных производств, средств их техноло-

гического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники для реализации процессов проектиро-

вания, изготовления, диагностирования и программных испытаний из-

делий (ПК-6); 

 способность участвовать в организации работы малых коллективов ис-

полнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов, в организации работ по обследованию и реин-

женерингу. Бизнес-процессов машиностроительных предприятий, ана-

лизу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оператив-

ных планов их работы, в выполнении организационно-плановых расче-

тов по созданию (реорганизации) производственных участков машино-

строительных производств (ПК-7); 

 способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения 

новой техники и технологий, составлении заявок на проведение серти-

фикации продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

 способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического ос-

нащения машиностроительных производств) отчетности по установлен-

ным формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требова-
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ниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

 

 

 

4. Общие требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

(ВКРБ) 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

ВКРБ должна подтверждать сформированность соответствующих 

компетенций, показывающих образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направлению 

15.03.05. «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» по профилю «Технология машиностроения» и навыков выполнения 

исследовательских и (или) проектных работ. 

ВКРБ выполняется в виде бакалаврской работы.  

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

 

Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в 

университете создаётся государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по 

направлению 15.03.05. «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» по профилю «Технология машиностроения» и 

апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего 

году проведения ГИА учредителем по представлению университета. Университет 

утверждает состав ГЭК не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в институте или 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профес-

сора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в области электроэнергетики и электротехники. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организа-

ции (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем 

организации - на основании распорядительного акта организации). 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

ГИА. 

В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процен-

тов являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их объ-

единений в области электроэнергетики и электротехники (далее - специалисты), ос-

тальные - лицами, относящимися к профессорско - преподавательскому составу ин-
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ститута и (или) университета и (или) научными работниками института и (или) уни-

верситета, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско - преподавательскому составу института и не вхо-

дящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско - преподавательскому составу института, научных работни-

ков или административных работников института председателем государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь государственной эк-

заменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаме-

национной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые ма-

териалы в апелляционную комиссию. 

Программа ГИА, включая требования к ВКРБ и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов защиты ВКРБ, утвержденные университетом, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

6. Подготовка к защите и организация защиты ВКРБ 

 

6.1 Подготовка к защите ВКРБ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

совместно, выполняющих выпускную квалификационную работу). Обучающемуся 

(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной им (ими), в случае 

обоснованности целесообразности разработки темы для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, совместно, выполняющими выпускную 

квалификационную работу). Приказом директора Института закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников Института  

и при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения итогового 

аттестационного испытания до сведения выпускника доводится расписание итогового 

аттестационного испытания (далее - расписание), в котором указывается дата, время 

и место проведения итогового аттестационного испытания. Расписание также 

доводится до сведения председателя и членов, экзаменационных и апелляционных 

комиссий, секретарей экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет секретарю 

экзаменационной комиссии письменный отзыв о работе обучающегося в период 
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подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом, осуществляется не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются университетом в 

электронно-библиотечной системе (далее ЭБС) Университета и проверяются на 

объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в ЭБС университета, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

отдельным локальным актом Университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

 

6.2 Организация защиты ВКРБ 

Результаты защиты ВКРБ определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение итогового аттестационного 

испытания. 

Защита состоит из следующих этапов: 

- Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе, и авторе 

работы (Ф.И.О., группа). 

- Доклад автора о содержании работы и основных выводах (отводится до 8-10 

минут). 

- Вопросы членов ГЭК и ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 

- Представление отзыва руководителя ВКРБ. 

Защита работы проводится в присутствии всех желающих. 

Решение по результатам защиты ВКРБ члены ГЭК выносят на закрытом 

заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 

комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. 
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После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает студентам 

решение комиссии. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на 

итоговое аттестационное испытание 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, перечень которых устанавливается отдельным 

распорядительным актом ректора университета), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в связи с 

неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не 

прошедшие итоговое аттестационное испытание в установленный для них срок (в 

связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после 

срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в Университет на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

 

6.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты ВКРБ:  

ОТЛИЧНО – 90 – 100 баллов; 

ХОРОШО – 76 – 89 баллов;  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61 – 75 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 0 – 60 баллов.  

Баллы выставляются в соответствии с рейтинговой системой оценок за ВКРБ 

и определяются как сумма баллов по каждому из обозначенных требований.  

100-балльная система только для очной формы обучения. 
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6.4 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с ограничениями здоровья (ЛОВЗ) 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация проводит-

ся в Университете с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенно-

сти). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и ЛОВЗ 

продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи. Продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не 

более чем на 15 минут. 

Выполнение особых требований при проведении итогового аттестационного 

испытания зависит от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

итогового аттестационного испытания по отношению к установленной 
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продолжительности (для каждого итогового аттестационного испытания). 

 

6.5 Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового 

экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной 

комиссии, заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного испытания, а 

также выпускную квалификационную работу и отзыв. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссий удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания.  

В случае удовлетворении апелляции, результат проведения итогового 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное 

испытание в сроки, не позднее даты завершения обучения в организации в 

соответствии со стандартом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
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- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового 

экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не 

принимается. 

 

7. Темы выпускных квалификационных работ бакалавра 

 

Тематику ВКРБ по направлению 15.03.05 «Конструкторско- технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» профилей «Технология 

машиностроения» разрабатывает выпускающая кафедра «Технология 

машиностроения и прикладная механика».  

Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения 

обучающихся до окончания семестра. Предшествующего семестру, в котором 

предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим 

учебным планом соответствующей ООП ВО, но не менее чем за шесть месяцев до 

государственной итоговой аттестации. 

 

Примерная тематика выпускных работ: 

1. Разработка технологического процесса механической обработки вала 

2. Разработка технологического процесса механической обработки колеса 

зубчатого 

3. Разработка технологического процесса механической обработки и гидро-

цилиндра 

4. Разработка технологического процесса механической обработки корпуса 

подшипника 

5. Совершенствование технологического процесса механической обработки 

вала 

6. Совершенствование технологического процесса механической обработки 

колеса зубчатого 

7. Совершенствование технологического процесса механической обработки и 

гидроцилиндра 

8. Совершенствование технологического процесса механической обработки 

корпуса подшипника 

9. Разработка конструкции зерновой крупо- дробилки. 
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10. Разработка конструкции роторно-лопастного двигателя внутреннего сгора-

ния. 

11. Разработка конструкции для намотки проволоки. 

12. Разработка групповой технологии механической обработки крышек под-

шипника 

13. Научно-исследовательские темы. 

 

Примерное содержание графической части, выполняемой на листах формата 

А1: 

Разработка технологического процесса механической обработки вала: 

- Чертеж детали (возможно формата А3 или А2); 

- Чертеж заготовки детали (возможно формата А3 или А2) 

- Карты наладок на станочные операции: токарная; 

- Карты наладок на станочные операции: сверлильная; 

-Карты наладок на станочные операции: фрезерная; 

- Сборочный чертеж станочного приспособления 

 

Разработка устройства: 

- Анализ существующих конструкций устройства; 

- Выявление достоинств и недостатков существующих конструкций устройст-

ва; 

- Разработка сборочного чертежа устройства; 

- Расчет основных показателей устройства; 

 

Совершенствование технологического процесса механической обработки: 

-  Чертеж детали (возможно формата А3 или А2); 

- Чертеж заготовки детали (возможно формата А3 или А2) 

- Разработка технологического процесса механической обработки детали ; 

- Анализ полученного технологического процесса механической обработки 

детали 

-Разработка усовершенствованного технологического процесса механической 

обработки детали. 

- Экономическое или технологическое сравнение разработанных технологиче-

ских процессов механической обработки детали 

 

8. Структура ВКРБ 

 

Содержание ВКР должно учитывать требования ООП ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС и отражать, 

независимо от ее вида: 

1. знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике; 

2. его способность к анализу состояния научных исследований и (или) научно-

технических разработок по избранной теме; 

3. уровень теоретического мышления выпускника; 
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4. способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 

5. способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

ВКР бакалавра должна содержать текстовый материал в виде пояснительной 

записки (далее - ПЗ). Рекомендуемый объем пояснительной записки 40 - 60 страниц 

формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП 

ВолгГТУ 025-02. В приложении к ПЗ могут быть приведены материалы, дополняю-

щие основные разделы ПЗ (технологические карты, протоколы испытаний, описание 

алгоритмов и программ задач, решаемых на персональном компьютере; промежуточ-

ные математические вкладки и расчеты, а также другие подобные материалы). Необ-

ходимость приложения и его объем устанавливается кафедрой. Графический и иллю-

стративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, формулы, таблицы) 

оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Рекомендуемый объем 4-6 листов формата А1.  

Типовая структура пояснительной записки к ВКР бакалавра представлена в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Типовая структура и примерный объем пояснительной записки 

Типовая структура пояснительной записки Примерный объем 

Титульный лист (Приложение 1) 1 стр. 

Задание на ВКР бакалавра и календарный график (Приложе-

ние 2, 3) 

3 стр. 

Аннотация до 1 стр. 

Содержание 1-2 стр. 

Введение 2-3 стр. 

Проектная (технологическая, научно-исследовательская) 

часть 

до 80 % 

Специальная часть (при наличии) до 20 % 

Заключение 1-2 стр. 

Список использованных источников 1-2 стр. 

Приложение от 1 стр. 

 

ВКРБ должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочного 

заимствования результатов работ других авторов (плагиат). 

 

9. Перечень рекомендованной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины (модуля) 

 

1. Маталин А. А.Технология машиностроения: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / А. А. Маталин. - СПб.: Лань, 2010. - 512 с.- ISBN 978-5-8114-0771-2 4 

2. Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. Т.2/ В.В. Бушуев, 

А.В.Еремин, А.А.Какойло и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.2 – М.: Машиностроение, 

2011. – 584с.; ил 

 

3. Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т./ Т.М.Авраамова, В.В. 

Бушуев, Л.Я.Гиловой и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.1 – М.: Машиностроение, 2011. 

– 608с.; ил. 

4. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб. 

пособие для вузов / под ред. В. В. Морозова. - Старый Оскол: "ТНТ", 2013. - 452 с. 

5. Серебряницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудо-

вания: учебник для вузов: Т2. / П.П. Серебряницкий, А.Г. Схиртладзе. М.: Дрофа, 

2008г., 303с.Варфоломеев, Л. П. Элементарная светотехника [Текст] / Л. П. Варфоло-

меев ; под общ. ред. Ю. Б. Айзенберга. - М.: Знак, 2008. - 220 с. : ил 

6. Подготовка управляющих программ для станков сверлильно-расточной  

группы: Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Программи-

рование станков с ЧПУ» / Сост. Выходец В.И.; Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 

2017.-17с.  

7. САПР технологических процессов : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Кондаков, А.И. - М. : Издательский центр "Академия" , 2008 . - 272с. - Библиогр.: 

с.266. 

8. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машино-

строении: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Ю. Шишмарёв. – М.,: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. -308с. 

9. Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров / А.В. тебе-

кин. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 371с.  

10. Зайцев Г.Н. Управление качеством. Технологические методы управления 

качеством изделий.: Учебное пособие. Стандарт третьего поколдения. СПб.: Питер. 

2014. – 272 с. 

11. Теория механизмов и механика машин / С.И. Тимофеев. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2011 – 349 с. - ISBN 978-5-222-17719-8 

12. Чмиль В.П. Теория механизмов и машин / Чмиль В.П.// Издательство: 

"Лань", Издание 1-е, 2012г. ISBN: 978-5-8114-1222-8 Тимофеев С.И.  

13. Проектирование технологической оснастки в машиностроении: учебное по-

собие  / Сп б. Тарабарин О.И. ,.Абызов А.П.- М.: Изд-во Лань, 2013.- 304 с. 

14. Проектирование технологической оснастки:учебное пособие,/ Старый Ос-

кол, Горохов В.А., Схиртладзе А.Г.  – ТНТ 2013. - 432 с. 

15. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / С. А.Зайцев[и др.].– 

Толстов А.Н.- М.:Академия- 2015-288с. 

16. Зубарев Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчёт 

припусков на их обработку: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 

256с. 
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17. Афанасьев А.А. и др. Физические основы измерений: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртдадзе. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010, - 240 с. 

18. Оборудование машиностроительных предприятий: учебное пособие. рек. 

- / А. Г. Схиртладзе, В. Борискин, В. И. Выходец, Н. И. Никифоров и др., всего 5 че-

ловек.--;3-е изд., перераб и доп.. - Старый Оскол :ООО «Тонкие наукоемкие техноло-

гии»,2016.-168c. 

19. Практикум по курсу «Оборудование машиностроительных производств»: 

учеб. Пособие / В.И. Выходец, А.М. Лаврентьев, Н.И. Никифоров; ВолгГТУ. – Волго-

град, 2016. – 100с. 

20. Иванова, Г.С. Объектно-ориентированное программирование : Учеб. для ву-

зов / Под ред. Г.С.Ивановой . - М. : МГТУ им. Н.Э.Баумана , 2011 . - 320 с.  

21. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. Д.Резник [и 

др.].– Ярушин С.Г.- М.: Изд-во Юрайт, 2016.- 576 с.Основное оборудование электри-

ческих сетей [Текст] : справ. / под. ред. И. Г. Карапетян. - М. : ЭНАС, 2014. - 208 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 196-197. - ISBN 978-5-4248-0098-6 

22. Резание материалов: учебник / Е.Н. Трембач, Г.А. Мелетьев, А.Г. Схиртлад-

зе и  [др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009, -  512 с. 

23. Проектирование и производство металлорежущего инструмента; лабораторный 

практикум / Вирт А.Э., Ольштынский П.В., ИУНЛ ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – 80 

с. 

24. Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инструмент" : учеб. посо-

бие / , Носенко, В. А. , Ольштынский, П. В. , Ольштынский, С. Н. , Даниленко, М. В. . 

- Волгоград : ВолгГТУ , 2010 . - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95 - ISBN 978-5-9948-0477-3  

25. Привалов Н.И. и др. Геометрическое черчение и инженерная графика. Учеб. 

Пос. Волгоград, ВолгГТУ. 2015.- 195с. Ил. 197. 

 

 

10. Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 

 

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет 

ресурсам ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с 

правообладателями посредством электронной информационной образовательной 

среды института и сайта института по логину и паролю. 

Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа 

осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

 

 

Таблица 2 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисцип-

лины  
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

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

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»  www.biblio-online.ru 

 

11. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 25 

 

 



 26 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций) 
№ 

п/п 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы ГИА 

1 2 3 4 

1 ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

2 ОК-2 способность использовать основы экономиче-

ских знаний при оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различных сферах 

Выполнение про-

ектной части 

3 ОК-3 способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

Выполнение про-

ектной части 

Подготовка док-

лада Ответы на 

вопросы по теме 

ВКРБ 

4 ОК-4 способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

Выполнение про-

ектной части  

Подготовка док-

лада 

5 ОК-5 способность к самоорганизации и самообразо-

ванию. 

Выполнение про-

ектной части  

6 ОК-6 способность использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности. 

Освоение инстру-

ментария и мето-

дологии 

7 ОК-7 способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Освоение инстру-

ментария и мето-

дологии 

Выполнение спе-

циальной части 

8 ОК-8 способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение про-

ектной части  

1 2 3 4 

9 ОПК-1 способность использовать основные закономер-

ности, действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого каче-

ства, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда. 

Выполнение про-

ектной части 

10 ОПК-2 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

Выполнение про-

ектной части 

Выполнение спе-

циальной части 
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коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности. 

11 ОПК-3 способность использовать современные инфор-

мационные технологии, прикладные программ-

ные средства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение про-

ектной части 

12 ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщен-

ных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых по-

следствий решения на основе их анализа. 

Выполнение про-

ектной части 

Выполнения гра-

фической части 

13 ОПК-5 способность участвовать в разработке техниче-

ской документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью. 

Выполнение про-

ектной части 

Выполнения гра-

фической части 

14 ПК-1 способность применять способы рационального 

использования необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для из-

готовления их изделий, способы реализации ос-

новных технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке их ма-

тематических моделей, а также современные 

методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машинострои-

тельных технологий. 

Выполнение про-

ектной части 

Выполнения гра-

фической части 

15 ПК-2 способность использовать методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических пока-

зателей материалов и готовых машинострои-

тельных изделий, стандартные методы их про-

ектирования, прогрессивные методы эксплуата-

ции изделий. 

Выполнение про-

ектной части 

 

16 ПК-3 способность участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры их взаимосвязей, опреде-

лении приоритетов решения задач с учетом пра-

вовых, нравственных аспектов профессиональ-

ной деятельности. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

17 ПК-4 способность участвовать в разработке проектов 

изделий машиностроения, средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологи-

ческих процессов их изготовления и модерниза-

ции. С учетом технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономических, управленче-

ских параметров и использованием современ-

ных информационных технологий и вычисли-

тельной техники, а также выбирать эти средства 

и проводить диагностику объектов машино-

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 
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строительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа. 

18 ПК-5 способность участвовать в проведении предва-

рительного технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на основе дей-

ствующих нормативных документов) проектной 

и рабочей и эксплуатационной технической до-

кументации (в том числе в электронном виде). 

Машиностроительных производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по контролю соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической 

документации, действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

19 ПК-6 способность участвовать в организации процес-

сов разработки и изготовления изделий маши-

ностроительных производств, средств их техно-

логического оснащения и автоматизации, выбо-

ре технологий, и указанных средств вычисли-

тельной техники для реализации процессов про-

ектирования, изготовления, диагностирования и 

программных испытаний изделий. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

20 ПК-7 

 

способность участвовать в организации работы 

малых коллективов исполнителей, планировать 

данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленче-

ские решения на основе экономических расче-

тов, в организации работ по обследованию и ре-

инжинирингу бизнес-процессов машинострои-

тельных предприятий, анализу затрат на обеспе-

чение требуемого качества продукции, резуль-

татов деятельности производственных подраз-

делений, разработке оперативных планов их ра-

боты, в выполнении организационно-плановых 

расчетов по созданию (реорганизации) произ-

водственных участков машиностроительных 

производств. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

21 ПК-8 способность участвовать в разработке и практи-

ческом освоении средств и систем машино-

строительных производств, подготовке планов 

освоения новой техники и технологий, состав-

лении заявок на проведение сертификации про-

дукции, технологий, указанных средств и сис-

тем. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

22 ПК-9 способность разрабатывать документацию (гра-

фики, инструкции, сметы, планы, заявки на ма-

териалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) 

отчетности по установленным формам, доку-

ментацию, регламентирующую качество выпус-

каемой продукции, а также находить компро-

мисс между различными требованиями (стоимо-

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 
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сти, качества, безопасности и сроков исполне-

ния) как при краткосрочном, так и при долго-

срочном планировании. 

23 ПК-16 способность осваивать на практике и совершен-

ствовать технологии, системы и средства маши-

ностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных техноло-

гий изготовления машиностроительных изде-

лий, выполнять мероприятия по выбору и эф-

фективному использованию материалов, обору-

дования, инструментов, технологической осна-

стки, средств диагностики, автоматизации, ал-

горитмов и программ выбора и расчетов пара-

метров технологических процессов для их реа-

лизации. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

24 ПК-18 способность участвовать в организации на ма-

шиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управле-

ния, контроля и испытаний, эффективного кон-

троля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

25 ПК-19 способность участвовать в разработке программ 

и методик контроля и испытания машинострои-

тельных изделий, средств технологического ос-

нащения, диагностики, автоматизации и управ-

ления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей каче-

ства выпускаемой продукции, в оценке ее брака 

и анализе причин его возникновения, разработке 

мероприятий по его предупреждению и устра-

нению. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

26 ПК-20 способность осваивать и применять современ-

ные методы организации и управления машино-

строительными производствами, выполнять ра-

боты по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контро-

ля, диагностики в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценке их инновационного 

потенциала, по определению соответствия вы-

пускаемой продукции требованиям регламенти-

рующей документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления вы-

пускаемой продукцией. 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 
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             Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания результатов освоения ОПОП Показатель (метод) 

оценивания/комментарии 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы 

философских 

знаний, анализи-
ровать главные 

этапы и законо-

мерности исто-
рического разви-

тия для осозна-

ния социальной 

значимости своей 
деятельности. 

В ВКР не проанали-

зированы тенденции 

развития машино-

строительного произ-
водства; тема ВКР не 

обоснована. 

В ВКР проанализи-
рованы тенденции 
развития машино-
строительного про-
изводства, но име-
ются ошибки; тема 
обоснована очень 
кратко. 

В ВКР проанализи-
рованы тенденции 
развития машино-
строительного про-
изводства, но име-
ются неточности; 
тема обоснована. 

В ВКР проанализиро-
ваны тенденции раз-
вития машинострои-
тельного производст-
ва; тема обоснована 
полностью. 

Выпускная 

квалификаци-
онная работа 

(введение, 
обоснование 

темы ВКР). 

ОК-2 Способность ис-
пользовать основы 

экономических зна-
ний при оценке эф-

фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах. 

В экономическом 
разделе ВКР имеются 

грубые ошибки в 

расчетах; студент 
демонстрирует не-

знание основных 

экономических поня-
тий и закономерно-

стей. 

В экономическом 
разделе ВКР име-

ются негрубые 

ошибки в расчетах; 
студент демонст-

рирует слабое зна-

ние основных эко-
номических поня-

тий и закономер-

ностей. 

В экономическом 
разделе ВКР име-
ются неточности в 
расчетах; студент 
демонстрирует зна-
ние основных 
экономических 
понятий и зако-

номерностей. 

В экономическом раз-
деле ВКР расчеты 
выполнены, верно; 
студент демонстриру-
ет знание основных 
экономических поня-
тий и закономерно-
стей. 

Выпускная 
квалификаци-

онная работа. 
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ОК-3 Способность к ком-

муникации в устной 
и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач  

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 

В ВКР не использо-

ваны профессиональ-
ные термины или не-

правильно использо-

ваны, доклад на за-
щиту не готов, список 

литературы оформ-

лен, неверно. 

Материал в ВКР 

изложен грамотно; 
список литературы 

оформлен, верно; 

доклад (на защите 
ВКР) не структу-

рирован и длится 

более 8 мин., на 
дополнительные 

вопросы отвечает 

не аргументирова-

но. 

Материал в ВКР 

изложен грамот-
но; список лите-

ратуры оформлен, 

верно; доклад (на 
защите ВКР) 

структурирован и 

длится не более 8 
мин., не на все 

дополнительные 

вопросы отвечает 

аргументировано. 

Материал в ВКР из-

ложен грамотно; 
список литературы 

оформлен, верно; 

доклад ( на защите 
ВКР) структуриро-

ван и длится не бо-

лее 8 мин., на все 
дополнительные во-

просы отвечает ар-

гументировано. 

Выпускная 
квалификаци-

онная работа 
(публичная 

защита ВКР). 
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ОК-4 Способность рабо-
тать в команде, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-
нические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

Обучающийся не со-
блюдал график вы-

полнения ВКР и не 
сдал работу точно в 
срок. 

В работе не уделено 

внимания вопросам 

профессиональной 
этики. 

Обучающийся со-
блюдал график вы-

полнения ВКР и 
сдал работу точно в 
срок. В работе уде-

лено внимание во-
просам профессио-

нальной этики на 
теоретическом 

уровне без привяз-
ки к организацион-

ной культуре 
предприятия, на 

примере которого 
выполняется ВКР. 

Обучающийся 
соблюдал график 

выполнения ВКР 
и сдал работу 
точно в срок. В 

работе уделено 
внимание вопро-

сам профессио-
нальной этики и 

дана характери-
стика организа-

ционной культу-
ры предприятия, 

на примере кото-
рого выполняется 

ВКР. Но время 
защиты не всегда 

соблюдал этику 
профессиональ-

ного поведения. 

Обучающийся со-
блюдал график вы-

полнения ВКР и сдал 

работу точно 

в срок. В работе уде-

лено внимание вопро-
сам профессиональ-

ной этики и дана ха-
рактеристик,  а орга-

низационной культу-
ры предприятия, на 

примере которого вы-
полняется ВКР. Но 
время защиты со-

блюдал этику про-
фессионального по-

ведения. 

Выпускная 
квалификаци-

онная работа 
(получение 
консультации 

руководителя 
ВКР, публич-

ная защита 
ВКР). 
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ОК-5 Способность к 
самоорганиза-

ции и самооб-

разованию. 

Обучающийся не со-
блюдал график вы-

полнения ВКР и не 

сдал работу точно в 
срок. При выполнении 

ВКР обучающийся не 

использовал: техниче-
скую документацию 

предприятия; учебни-

ки и учебно - методи-

ческие пособия. 

Обучающийся со-
блюдал график 

выполнения ВКР и 

сдал работу точно в 
срок. При выпол-

нении ВКР исполь-

зованы следующие 
источники: учеб-

ники и учебно - 

методические по-

собия; техническая 
документация 

предприятия. 

Обучающийся со-
блюдал график вы-

полнения ВКР и 

сдал работу точно в 
срок. При выполне-

нии ВКР 

использованы сле-

дующие источники: 
учебники и учебно - 

методические посо-

бия; техническая до-
кументация пред-

приятия, Интернет – 

источники. 

Обучающийся 
соблюдал график 

выполнения ВКР 

и сдал работу 
точно 

в срок. При вы-

полнении ВКР 

использованы 

следующие ис-
точники: учебни-

ки и учебно - ме-

тодические посо-
бия; научные 

публикации и 

монографии, тех-

ническая доку-
ментация пред-

приятия, Интер-

нет – источники. 

Выпускная ква-
лификационная 

работа (написа-

ние ВКР). 

ОК-6 Способность ис-
пользовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 
сферах деятель-

ности. 

В работе не использо-
ваны нормативно-

правовые акты и ло-

кальные акты, дейст-
вующие в организа-

ции, на примере кото-

рой выполнена ВКР. 

В работе исполь-
зованы норматив-

но - правовые ак-

ты или локальные 
акты, действую-

щие в организа-

ции. 

В работе использо-
ваны нормативно - 

правовые акты и ло-

кальные акты, дей-
ствующие в органи-

зации, но на них нет 

ссылок в тексте ВКР. 

В работе исполь-
зованы норма-

тивно - правовые 

акты и локальные 
акты, действую-

щие в организа-

ции, на них сде-
ланы ссылки в 

тексте ВКР. 

Выпускная ква-
лификационная 

работа 

(введение). 
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ОК-7 Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Обучающийся не 
знает методы физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-
ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает 
методы физической 

культуры для обес-

печения полноцен-
ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающий-
ся знает, как 

использовать 

методы сред-
ства физиче-

ской культу-

ры для обес-
печения пол-

ноценной со-

циальной и 

профессио-
нальной дея-

тельности, 

допускает не-
значительные 

ошибки. 

Обучающийся 
знает, как ис-

пользовать 

методы сред-
ства физиче-

ской культу-

ры для обес-
печения пол-

ноценной со-

циальной и 

профессио-
нальной дея-

тельности. 

Выпускная квалификаци-
онная работа(защита). 

ОК-8 Способность ис-

пользовать 

приемы оказания 
первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрез-
вычайных си-

туаций. 

Обучающийся не 

знает приемы первой 

помощи, методы за-
щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций. 

Обучающийся не 

знает часть приемов 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Обучающий-

ся знает, как 

использовать 
большую 

часть прие-

мов первой 
помощи, ме-

тоды защиты 

в условиях 

чрезвычай-
ных ситуа-

ций. 

Обучающийся 

знает, как ис-

пользовать 
приемы пер-

вой помощи, 

методы защи-
ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Выпускная квалификаци-
онная работа(защита). 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

 

ОПК-1 Способность 

использовать 
основные зако-
номерности, 

Студент демонст-

рирует незнания 
основных законо-
мерностей 

Студент де-

монстрирует 
базовые знания 
основных 

Студент знает 

основные за-
кономерности 

Студент знает 

основные за-
кономерности 

Выпускная квалификаци-

онная работа  
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 Действующие 

в процессе из-

готовления 

машинострои-
тельных изде-

лий требуемо-

го качества, 

заданного ко-
личества при 

наименьших 

затратах обще-
ственного тру-

да. 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий, основных ме-

тодов расчета, клас-
сификацию, устрой-

ства и принципы ра-

боты средств техно-
логического оснаще-

ния, автоматизации 

машиностроительного 
оборудования, мето-

дов испытания и кон-

троля машинострои-

тельных изделий. 

закономерностей 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, основных 
методов расчета, 

классификацию, 

устройства и прин-
ципы работы 

средств технологи-

ческого оснащения, 
автоматизации ма-

шиностроительного 

оборудования, ме-

тодов испытания и 
контроля машино-

строительных изде-

лий. 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, основных 

методов расчета, 
классификацию, 

устройства и прин-

ципы работы 
средств технологи-

ческого оснащения, 

автоматизации ма-
шиностроительного 

оборудования, ме-

тодов испытания и 

контроля машино-
строительных изде-

лий, однако имеют-

ся незначительные 
ошибки. 

изготовления 

машинострои-

тельных изде-

лий, основных 
методов расче-

та, классифи-

кацию, устрой-
ства и принци-

пы работы 

средств техно-
логического 

оснащения, ав-

томатизации 

машинострои-
тельного обо-

рудования, ме-

тодов испыта-
ния и контроля 

машинострои-

тельных изде-
лий. 

 

ОПК-2 Способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-
ной и библиографи-

ческой культуры с 

Не способен решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, не 

использовал основ-
ную и дополни-

тельную литерату-

ру. 

Способен решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, но 

использует только 
основную литера-

туру. 

Использовал ос-

новную и дополни-
тельную литературу 

(том числе из ЭБС), 

а также справочно- 

При подготов-

ке к государст-
венному экза-

мену исполь-

зовал основ-
ную и допол-

нительную ли-

тературу 

Выпускная ква-

лификационная 
работа (составле-

ние библиографи-

ческого списка). 
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 применением ин-
формационно - 

коммуникационных 

технологий и с уче-
том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-
ности. 

  правовую сис-
тему 

«Консультант 
Плюс». Знает 

большую часть 

требований инфор-
мационной безо-

пасности. 

(том числе из 
ЭБС), а также 

справочно - право-
вую систему 
«Консультант 

Плюс». Знает все 

требования ин-

формационной 

безопасности. 

 

ОПК-3 Способность ис-

пользовать совре-

менные информа-
ционные техноло-

гии, прикладные 

программные 

средства при ре-
шении задач про-

фессиональной 

деятельности. 

В процессе работы 

над темой ВКР обу-

чающийся не проана-
лизировал и не обра-

ботал данные, соб-

ранные на этапе 

преддипломной прак-
тики, для решения 

профессиональных 

задач по теме ВКР, 
имеются грубые 

Ошибки в оформле-

нии ВКР. 

В процессе работы 

над темой ВКР 

обучающийся не 
проанализировал, 

но не полностью 

обработал данные, 

собранные на эта-
пе преддипломной 

практики, для ре-

шения профессио-
нальных задач по 

теме ВКР, 

имеется ряд оши-

бок в оформлении 
ВКР. 

В процессе работы 

над темой ВКР 

обучающийся про-
анализировал и об-

работал данные, 

собранные на этапе 

преддипломной 
практики, для ре-

шения профессио-

нальных задач по 
теме ВКР, имеются 

незначительные 

ошибки при 
оформлении ВКР. 

В процессе работы 

над темой ВКР 

обучающийся про-
анализировал и об-

работал данные, 

собранные на этапе 

преддипломной 
практики, для ре-

шения профессио-

нальных задач по 
теме ВКР. ВКР 

оформлена без 

ошибок. 

Выпускная 

квалификаци-

онная работа 
(оформление 

ВКР). 

ОПК-4 Способность 

участвовать в 
разработке 

обобщенных 

Студент демонст-

рирует незнания 
основных законо-

мерностей 

Студент де-

монстрирует 
базовые зна-

ния основных 

Студент знает ос-

новные закономер-
ност и 

Студент знает ос-

новные законо-
мерности 

Выпускная 

квалификаци-

онная работа.  
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 вариантов решения 
проблем, связанных 

с машиностроитель-

ными производст-
вами, выборе 

оптимальных ва-

риантов прогно-
зируемых послед-

ствий решения на 

основе их анализа. 

изготовления маши-
ностроительных из-

делий, основных ме-

тодов расчета, клас-
сификацию, устрой-

ства и принципы ра-

боты средств техно-
логического оснаще-

ния, автоматизации 

машиностроительного 

оборудования, мето-
дов испытания и кон-

троля машинострои-

тельных изделий. 

закономерностей 
изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, основных 
методов расчета, 

классификацию, 

устройства и прин-
ципы работы 

средств технологи-

ческого оснащения , 

автоматизации ма-
шиностроительного 

оборудования, ме-

тодов испытания и 
контроля машино-

строительных изде-

лий. 

изготовления маши-
ностроительных из-

делий, основных ме-

тодов расчета, клас-
сификацию, устрой-

ства и принципы ра-

боты средств техно-
логического оснаще-

ния , автоматизации 

машиностроительно-

го оборудования 
, методов испытания 

и контроля машино-

строительных изде-

лий, однако, имеют-
ся незначительные 

ошибки. 

изготовления ма-
шиностроитель-

ных изделий, ос-

новных методов 
расчета, класси-

фикацию, устрой-

ства и принципы 
работы средств 

технологического 

оснащения , авто-

матизации и ма-
шиностроительно-

го оборудования, 

методов испыта-
ния и контроля 

машинострои-

тельных изделий. 

 

ОПК-5 Способность уча-

ствовать в разра-
ботке технической 

документации, 

связанной с про-
фессиональной 

деятельностью. 

Студент не умеет 

разрабатывать 
основную тех-

ническую доку-

ментацию. 

Студент умеет раз-

рабатывать основ-
ную техническую 

документацию, но 

допускает негрубые 
ошибки. 

Студент умеет раз-

рабатывать основ-
ную техническую 

документацию, но 

имеются незначи-
тельные ошибки. 

Студент умеет 

разрабатывать ос-
новную техниче-

скую документа-

цию. 

Выпускная 

квалификаци-
онная работа 

(составление 

предлагаемо-
го технологи-

ческого про-

цесса). 
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Профессиональные компетенции 

Вид деятельности:  проектно-конструкторская  

ПК-1 Способность при-
менять способы ра-

ционального ис-

пользования необ-
ходимых видов ре-

сурсов в машино-

строительных про-
изводствах, выби-

рать основные и 

вспомогательные 

материалы для из-
готовления их изде-

лий, способы реали-

зации основных 
технологических 

процессов, анализа. 

Студент не знает 
основы технологии 

машиностроения, 

классификацию и 
маркировку мате-

риалов, применяе-

мых в машино-
строении. 

Студент знает ос-
новы технологии 

машиностроения, 

классификацию и 
маркировку мате-

риалов, применяе-

мых в машино-
строении, но до-

пускает ошибки, 

дает неполные от-

веты на дополни-
тельные вопросы. 

Студент знает ос-
новы технологии 

машиностроения, 

классификацию и 
маркировку мате-

риалов, применяе-

мых в машино-
строении, но допус-

кает неточности 

при ответе на до-

полнительные во-
просы. 

Студент знает 
основы техноло-

гии машино-

строения, клас-
сификацию и 

маркировку ма-

териалов, при-
меняемых в ма-

шиностроении, 

на дополнитель-

ные вопросы от-
вечает грамотно, 

уверенно и ар-

гументировано. 

Выпускная квали-
фикационная ра-
бота. 

ПК-2 Способность 

использовать 

методы стандартных 

испытаний по опре-

делению 
физико- механиче-

ских свойств и тех-

нологических пока-
зателей материалов 

и готовых машино-

строительных изде-
лий, стандартные 

методы их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы экс-
плуатации изделий. 

Студент не знает 

основные типы 

режущего инст-
румента, мате-

риалы для его из-

готовления, не 

может показать 
соответствующие 

инструменты из 

предложенных в 
ассортименте 

Студент знает ос-

новные типы ре-

жущего инстру-
мента, материалы 

для его изготовле-

ния, но не может 

показать соответ-
ствующие инстру-

менты из предло-

женных в ассорти-
менте. 

Студент знает ос-

новы технологии 

машиностроения, 
классификацию и 

маркировку мате-

риалов, применение 

в машиностроении, 
но допускает не-

точности при ответе 

на дополнительные 
вопросы. 

Студент знает 

основы техноло-

гии машино-
строения, клас-

сификацию и 

маркировку ма-

териалов, при-
менение в ма-

шиностроении, 

на дополнитель-
ные вопросы от-

вечает грамотно, 

уверенно и ар-
гументировано. 

Выпускная квали-
фикационная ра-
бота. 
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ПК-3 Способность участ-
вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач 
при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 
разработке структу-

ры их взаимосвязей, 

определении при-

оритетов решения 
задач с учетом пра-

вовых, нравственных 

аспектов профессии. 

Студент не способен 
грамотно обосновать 

тему ВКР, сплани-

ровать и структури-
ровать свою работу. 

Студент способен 
грамотно обосно-

вать тему ВКР, 

спланировать и 
структурировать 

свою работу, но 

имеются замечания, 
связанные с недос-

татком аргументов, 

выбора темы ВКР. 

Студент способен 
грамотно обосно-

вать тему ВКР, 

спланировать и 
структурировать 

свою работу, но 

имеются мелкие 
замечания. 

Студент спосо-
бен грамотно 

обосновать тему 

ВКР, спланиро-
вать и структу-

рировать свою 

работу. 

Выпускная ква-
лификационная 

работа (состав-
ление плана и 
структуры ВКР). 

ПК-4 Способность участ-
вовать в разработке 

проектов изделий 

машиностроения, 

средств технологиче-
ского оснащения, ав-

томатизации и диаг-

ностики машино-
строительных произ-

водств, технологиче-

ских процессов их из-
готовления и модер-

низации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 
эстетических, эконо-

мических, управлен-

ческих параметров и 
использованием со-

временных информа-

ционных технологий 
и вычислительной  

Студент не спосо-
бен составить тех-

нологический про-

цесс по предло-

женному чертежу 
детали. 

Студент способен 
составить техноло-

гический процесс 

по предложенному 

чертежу детали, но 
имеются ошибки 

при определении 

последовательности 
операций. 

Студент способен 
составить техноло-

гический процесс 

по предложенному 

чертежу детали, но 
имеются незначи-

тельные ошибки 

при выборе опти-
мального оборудо-

вания и инструмен-

тов. 

Студент спосо-
бен составить 

технологический 

процесс по 

предложенному 
чертежу детали. 

Выпускная квали-
фикационная ра-
бота. 
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 техники, а также 
выбирать эти сред-

ства и проводить 

диагностику объек-
тов машинострои-

тельных произ-

водств с примене-
нием необходимых 

методов и средств 

анализа. 

     

ПК-5 Способность участ-

вовать в проведении 

предварительного 

технико-
экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработке 
(на основе дейст-

вующих норматив-

ных документов) 
проектной и рабо-

чей, и эксплуатаци-

онной, технической 

документации (в том 
числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных произ-
водств, их систем и 

средств, в  

В экономическом 

разделе ВКР имеются 

грубые ошибки в 

расчетах; студент 
демонстрирует не-

знание основных 

экономических поня-
тий и закономерно-

стей. 

В экономическом 

разделе ВКР име-

ются негрубые 

ошибки в расчетах; 
студент демонст-

рирует слабое зна-

ние основных эко-
номических поня-

тий и закономер-

ностей. 

В экономическом 
разделе ВКР име-
ются неточности в 
расчетах; студент 
демонстрирует  
знание основных 
экономических по-
нятий и закономер-

ностей. 

В экономическом 
разделе ВКР расче-
ты выполнены, 
верно; студент де-
монстрирует зна-
ние основных  
экономических по-
нятий и закономер-
ностей.  

Выпускная ква-

лификационная 

работа (эконо-

мический раз-
дел). 
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 мероприятиях по 
контролю соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-
нической докумен-

тации, действую-

щим нормативным 
документам, оформ-

лении законченных 

проектно- конструк-

торских работ. 

     

Вид деятельности: проектно-технологическая 

ПК-16 Способность осваи-
вать на практике и 

совершенство в тех-

нологии, системы и 

средства машино-
строительных произ-

водств, участвовать 

в разработке и вне-
дрении оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, 
выполнять меро-

приятия по выбору и 

эффективному ис-
пользованию мате-

риалов, оборудова-

ния, инструментов, 
технологической ос-

настки, средств ди-

агностики, автомати-

зации, алгоритмов и 
программ выбора и 

расчетов параметров  

Студент демонстри-

рует незнания основ-
ных закономерностей 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий, основных ме-
тодов расчета, клас-

сификацию, устрой-

ства и принципы ра-
боты средств техно-

логического оснаще-

ния, автоматизации 
машиностроительно-

го оборудования, ме-

тодов испытания и 

контроля машино-
строительных изде-

лий технологическо-

го оснащения, авто-
матизации машино-

строительного обо-

рудования,  

Студент демонст-

рирует базовые 
знания основных 

закономерностей 

изготовления ма-

шиностроительных 
изделий, основных 

методов расчета, 

классификацию, 
устройства и 

принципы работы 

средств техноло-
гического оснаще-

ния, автоматиза-

ции машинострои-

тельного оборудо-
вания, методов ис-

пытания  

Студент знает 

основные зако-
номерности из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 
основных мето-

дов расчета, 

классификацию, 
устройства и 

принципы рабо-

ты средств тех-
нологического 

оснащения, ав-

томатизации и 

машинострои-
тельного обору-

дования, методов 

испытания и 
контроля 

Студент знает 

основные зако-
номерности из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 
основных мето-

дов расчета, 

классификацию, 
устройства и 

принципы рабо-

ты средств тех-
нологического 

оснащения, ав-

томатизации и 

машинострои-
тельного обору-

дования,  

Выпускная квали-
фикационная работа 

(технологический 
раздел). 
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 технологических 
процессов для их 

реализации. 

методов испытания и 
контроля машино-

строительных изде-

лий. 

и контроля маши-
ностроительных из-

делий. 

машиностроитель-
ных изделий, одна-

ко, имеются незна-

чительные ошибки. 

методов испытания 
и контроля маши-

ностроительных из-

делий. 

 

ПК-17 Способность участ-
вовать в организации 

на машинострои-
тельных производст-

вах рабочих мест, их 
технического осна-

щения, размещения 
оборудования, 
средств автоматиза-

ции, управления, 
контроля и испыта-

ний, эффективного 
контроля качества 

материалов, техно-
логических процес-

сов, готовой продук-
ции. 

Студент демонстри-
рует незнания основ-

ных закономерностей 

изготовления маши-
ностроительных из-

делий, основных ме-

тодов расчета, клас-

сификацию, устрой-
ства и принципы ра-

боты средств техно-

логического оснаще-
ния, автоматизации 

машиностроительного 

оборудования, мето-
дов испытания и кон-

троля машинострои-

тельных изделий. 

Студент демонст-
рирует базовые 

знания основных 

закономерностей 
изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, основных 

методов расчета, 
классификацию, 

устройства и 

принципы работы 
средств техноло-

гического оснаще-

ния, автоматиза-
ции машинострои-

тельного оборудо-

вания, методов ис-

пытания и контро-
ля машинострои-

тельных изделий. 

Студент знает ос-
новные закономер-

ности изготовления 

машиностроитель-
ных изделий, ос-

новных методов 

расчета, классифи-

кацию, устройства 
и принципы работы 

средств технологи-

ческого оснащения, 
автоматизации и 

машиностроитель-

ного оборудования, 
методов испытания 

и контроля маши-

ностроительных из-

делий, однако, 
имеются незначи-

тельные ошибки. 

Студент знает ос-
новные закономер-

ности изготовления 

машиностроитель-
ных изделий, ос-

новных методов 

расчета, классифи-

кацию, устройства 
и принципы работы 

средств технологи-

ческого оснащения, 
автоматизации и 

машиностроитель-

ного оборудования, 
методов испытания 

и контроля маши-

ностроительных 

изделий.  

Выпускная 
квалификаци-

онная работа 

(конструктор-
ский раздел). 
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ПК-18 Способность участво-
вать в разработке про-

грамм и  методик  кон-

троля и испытания ма-
шиностроительных   

изделий,   средств тех-

нологического оснаще-
ния, диагностики, ав-

томатизации и управ-

ления, осуществлять 

метрологическую по-
верку средств измере-

ния основных показа-

телей качества выпус-
каемой продукции, в 

оценке ее брака и ана-

лизе причин его воз-

никновения, разработке 
мероприятий по его 

предупреждению и уст-

ранению. 

Студент  не   
знает основ-

ные типы 

металлоре-
жущих стан-

ков и иного 

оборудова-
ния 

Студент знает ос-
новные типы ме-

таллорежущих 

станков и иного 
оборудования, но не 

может показать со-

ответствующий 
станок на плакате. 

Студент знает ос-
новные типы ме-

таллорежущих 

станков и иного 
оборудования, 

может показать 

соответствующий 
станок на плакате, 

однако допускает 

ошибки при отве-

те на вопросы. 

Студент знает ос-
новные типы ме-

таллорежущих 

станков и иного 
оборудования, 

может показать 

соответствующий 
станок на плакате, 

отвечает на до-

полнительные во-

просы четко и ар-
гументировано. 

Выпускная квалифи-
кационная работа. 
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ПК-19 Способность осваи-
вать  и применять 

современные методы 

организации  и 
управления машино-

строительными про-

изводствами, вы-
полнять работы 

по доводке и ос-

воению технологи-

ческих процессов, 
средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-
тизации, управле-

ния, контроля, диаг-

ностики. В ходе 

подготовки произ-
водства   новой про-

дукции, оценке 

их инновационного 
потенциала,  по 

определению соот-

ветствия выпускае-
мой продукции тре-

бованиям регламен-

тирующей докумен-

тации, по стандарти-
зации, унификации 

технологических 

процессов, средств и 
систем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-
матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией.  

Студент демонстри-
рует незнания основ-

ных закономерностей 

изготовления маши-
ностроительных из-

делий, основных ме-

тодов расчета, клас-
сификацию, устрой-

ства и принципы ра-

боты средств техно-

логического оснаще-
ния, автоматизации 

машиностроительного 

оборудования, мето-
дов испытания и кон-

троля машинострои-

тельных изделий. 

Студент демонст-
рирует базовые 

знания основных 

закономерностей 
изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, основных 
методов расчета, 

классификацию 

устройства и прин-

ципы работы 
средств технологи-

ческого оснащения , 

автоматизации ма-
шиностроительного 

оборудования, ме-

тодов испытания и 

контроля машино-
строительных изде-

лий. 

Студент знает ос-
новные законо-

мерности изготов-

ления машино-
строительных из-

делий, основных 

методов расчета, 
классификацию, 

устройства и 

принципы работы 

средств техноло-
гического осна-

щения , автомати-

зации машино-
строительного 

оборудования, ме-

тодов испытания 

и контроля маши-
ностроительных 

изделий, однако, 

имеются незначи-
тельные ошибки. 

Студент знает 
основные зако-

номерности из-

готовления ма-
шиностроитель-

ных изделий, 

основных мето-
дов расчета, 

классификацию, 

устройства и 

принципы рабо-
ты средств тех-

нологического 

оснащения, ав-
томатизации 

машинострои-

тельного обору-

дования, мето-
дов испытания и 

контроля маши-

ностроительных 
изделий. 

Выпускная ква-
лификационная 

работа.  



 

ПК-20 Способность разра-

батывать планы, 
программы и мето-

дики, другие 

тестовые документы, 

входящие   в   состав 
конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 
документации, осу-

ществлять контроль 

над соблюдением 

технологической 
дисциплины, эколо-

гической безопасно-

сти машинострои-
тельных произ-

водств. 

Студент демонстри-

рует незнания основ-
ных закономерностей 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий, основных ме-
тодов расчета, клас-

сификацию, устрой-

ства и принципы ра-
боты средств техно-

логического оснаще-

ния, автоматизации 

машиностроительного 
оборудования, мето-

дов испытания и кон-

троля машинострои-
тельных изделий. 

Студент демонстри-

рует базовые знания 
основных закономер-

ностей изготовления 

машиностроительных 

изделий, основных 
методов расчета, 

классификацию, уст-

ройства и принципы 
работы средств тех-

нологического осна-

щения , автоматиза-

ции машинострои-
тельного оборудова-

ния, методов испыта-

ния и контроля ма-
шиностроительных 

изделий. 

Студент знает ос-

новные законо-
мерности изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, основ-
ных методов рас-

чета, классифика-

цию, устройства и 
принципы работы 

средств техноло-

гического осна-

щения, автомати-
зации и машино-

строительного 

оборудования, ме-
тодов испытания и 

контроля маши-

ностроительных 
изделий, однако 

имеются незначи-

тельные ошибки. 

Студент знает 

основные зако-
номерности из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 
основных мето-

дов расчета, 

классификацию, 
устройства и 

принципы рабо-

ты средств тех-

нологического 
оснащения, ав-

томатизации и 

машинострои-
тельного обору-

дования, мето-

дов испытания и 
контроля маши-

ностроительных 

изделий. 

Выпускная ква-

лификационная 
работа.  

 



 

 
 

Оценочные средства  

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству ВКРБ 
 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

1 2 

90-100 

сформированноть заявленных компетенций 80% более (в соответст-

вии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хорошо» 

и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетворитель-

но»: студент показал прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать спра-

вочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных ситуаций. 

76-89 

сформированноть заявленных компетенций на 60% и более (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хо-

рошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетвори-

тельно», допускается оценка «удовлетворительно». Обучающийся 

показал прочные знания основных положений фактического мате-

риала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в ре-

комендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных ситуаций. 

1 2 

61-75 

сформированноть заявленных компетенций 45% и более (в соответ-

ствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «удов-

летворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал зна-

ние основных положений фактического материала, умение получить 

с помощью преподавателя правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой, зна-

комство с рекомендованной справочной литературой. 

0-60 

сформированноть заявленных компетенций менее чем 45% (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающе-

гося выявились существенные пробелы в знаниях основных положе-

ний фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту-

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут-

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении 

«Об итоговой аттестации по программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), не 

имеющим государственной аккредитации, в волгоградском государственном 

техническом университете»  от 27 марта 2017 г. № 176.  

              

  

 

 

 
 

 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки при защите ВКРБ * 

 

Таблица П 8.1 - Оценочный лист для оценки уровня сформированности компетенций выпускника (примерная форма) 

Фамилия, имя, отчество 
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1              

2              

3              

4              

5              

...              

Среднее значение 

оценки 

min-max 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 6-12 61-100 

 

* Представлен примерный перечень структурных элементов. Перечень оцениваемых структурных элементов задания на 

выполнение ВКРБ устанавливается выпускающей кафедрой. 

 

Руководитель ___________________«___»___________20___г. 
    (подпись)    (дата) 



Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний  

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были рассмот-

рены и одобрены изме-

нения и дополнения 

Подпись (с расшиф-

ровкой) заведующего 

кафедрой 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний (или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана фа-

культета, реализую-

щего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

3  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет _____Промышленные технологии_______________________ 

Кафедра    «Технология машиностроения промышленных предприятий» 

  

 

           Согласовано 
___________________________ 
(должность гл. специалиста предприятия) 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

 ______________    _________________ 
            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

________    ______________ 
   (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________20___г
 

«_____» ____________20___г
  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к  _________________________________________________________ на тему 
(наименование вида работы) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Автор    ____________________        _____________________________________________ 
                         (подпись и дата подписания)                                                 (фамилия, имя, отчество)

 

Обозначение  ____________________ 
                                                 (код документа)                                                         

 

Группа           _____________________ 

                                                       (шифр группы)
 

Направление ________________________________________________________________ 

                                                                               (код и наименование направления, наименование программы (профиля))
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы  _______________________         _________________ 

                                                                         (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

 

Нормоконтролер ____________________________      _____________________________ 

(подпись, дата подписания)                                    (инициалы и фамилия) 

 

Волгоград 20___г. 
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Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра ___________________________________________________________ 

 

 
 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 
 ________   _______________ 

(подпись)         (инициалы, фамилия) 

 «____»___________20____г.
 

 

Задание 

на ___________________________________________________________________________ 
(наименование вида работы)

 

Студент _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Код кафедры _____________________                Группа ___________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Специальная часть__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждены приказом по университету от «___» ________ 20___ г. № _____ 

Срок представления готовой работы (проекта) _______________________________ 
                 (дата, подпись студента)

 
 

Исходные данные для выполнения работы (проекта) 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание основной части пояснительной записки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала 

1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ________________________         _________________ 

                                                                                                       (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной (работы) 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выполнения выпускной работы 

Срок выполне-

ния этапов ра-

боты 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания__________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________________________________  ______________ 
                                                                                                       (фамилия, инициалы)                                                 (подпись)  

 

Задание принял к исполнению_______________________________  ______________  
                                                                                                         (фамилия, инициалы)                                                 (подпись) 
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Приложение 4 
ОТЗЫВ 

 

Руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной работы ) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Проявление студентом знания по фундаментальным и общетехническим дисциплинам 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Проявление студентом знания по специальному блоку дисциплин, относящемуся к 

теме выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика выполнения графической части выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие знаний студента квалификационным требованиям, предъявляемым к 

бакалавру 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя выпускной работы бакалавра) 
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Приложение 5 
Директору КТИ (филиал) ВолгГТУ 

студента_________________  
ФИО (полностью) 

факультет______________  

направление/специальность 

______________________________  

группа__________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разместить написанную мною выпускную квалификацион-

ную работу бакалавра/специалиста (далее – ВКР) на тему 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
название работы 

научный руководитель__________________________________________ , 
                               фамилия, имя, отчество, должность 

в файловом хранилище КТИ (филиал) ВолгГТУ, расположенном по адре-

су_____________, в полном объеме / за исключением разделов (страниц) 

__________________________________________________________________,  
номера разделов (страниц) 

содержащие ___________________________________________________, 
указать что именно: производственные; технические; экономические; организационные 

сведения; результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере; сведе-

ния о способах осуществления профессиональной деятельности 

 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам.  

  

                           

Дата       Подпись 
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Приложение 6 
  Заведующему кафедрой  

_______________________________ 

от студента группы _____________ 

______________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  

 

Я,________________________________, студент группы____________, 

обучающийся по направлению _______________________________________ 

в КТИ (филиал) ВолгГТУ,   заявляю,   что   в   моей   ВКР на   тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

представленной  в Государственную экзаменационную комиссию для пуб-

личной защиты, соблюдены   правила   профессиональной этики, не до-

пускающие наличия плагиата, фальсификации  данных и ложного цитирова-

ния при написании выпускных квалификационных работ. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я  ознакомлен  с  действующим  в ВолгГТУ порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, положением о порядке проверки ВКР на 

объем заимствования.  

     
дата   подпись студента  расшифровка подписи 

 

Работа представлена для проверки уникальности текста в системе «Анти-

плагиат».  

 

     
дата представле-

ния  ВКР 

 подпись руково-

дителя ВКР 

 расшифровка подписи 
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СПРАВКА 

о результатах проверки  

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информация о документе:  

Имя исходного файла:  

__________________________________________________________________ 

 

Тип документа:  

__________________________________________________________________ 

 

Источники цитирования* 

№ 
Доля в 

тексте 
Источник Ссылка Дата 

Найдено в 

(указывается 

модуль по-

иска) 

1 2 3 4 5  

1      

2      

3      

4      

* Таблица формируется системой «Антиплагиат». 

 

Уникальность текста: __________  

       
подпись 

студента 
 расшифровка под-

писи 
 подпись  

ответственного  
за проверку 

 расшифровка 
подписи 

       
  дата    дата 

 

  

 


