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ВВЕДЕНИЕ

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования к уровню подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологи-
ческие машины и оборудование (утверждён Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170), а также Положения о 
государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего образования, 
утверждённого Приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 12.07.2016 г. № 128.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-
ветствия результатов освоения обучающимся основной образовательной програм-
мы, соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного  стандарта.  Государственная  итоговая  аттестация  представляет  собой  форму 
итоговой оценки степени и уровня освоения обучающимся образовательной про-
граммы в целом. Государственная итоговая аттестация проводится на основе прин-
ципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающегося.

Составной частью итоговой государственной аттестации бакалавра по направ-
лению 15.03.02 «Технологические  машины и оборудование» наряду с  выпускной 
квалификационной работой  является  государственный экзамен,  позволяющие вы-
явить  уровень  освоения  профессиональных  компетенций,  теоретической  и 
практической подготовки студентов к решению профессиональных задач в области 
проектирования,  эксплуатации  и  технического  обслуживания  машин  и 
оборудования, инженерных систем и энергосберегающих технологий в городском 
хозяйстве и сфере услуг.
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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации

Общая характеристика государственной итоговой аттестации по образователь-
ной программе «Машины и оборудование, инженерные системы и энергосберегаю-
щие  технологии  в  городском  хозяйстве  и  сфере  услуг»  направления  подготовки 
15.03.02 Технологические машины и оборудование.

В государственную итоговую аттестацию согласно требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уро-
вень бакалавриата) входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государствен-
ного экзамена.

2 Программа государственного экзамена

2.1 Общие положения

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
государственный  экзамен (ГЭ)  является  неотъемлемой частью итоговой  государ-
ственной аттестации выпускника и направлен на определение соответствия его тео-
ретической подготовки требованиям образовательного стандарта и оценку её уров-
ня.

ГЭ представляет  собой  комплексную проверку  знаний.  В  состав  вопросов, 
включенных в экзамен, входят вопросы дисциплин (модулей) базовой и вариатив-
ной части программы бакалавриата, определяющих её направленность и профиль-
ность.

К сдаче ГЭ допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-
ности и в полном объёме выполнивший учебный план образовательной программы 
(далее ОП) или утверждённый в установленном порядке индивидуальный учебный 
план.

Форма  и  условия  проведения  ГЭ  доводятся  до  сведения  обучающихся  не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала экзамена.

Студентам  создаются  необходимые  условия  для  подготовки  к  сдаче  ГЭ,  в 
частности, перед ГЭ проводятся обязательные консультации обучающихся по во-
просам утверждённой программы ГЭ, организуемые выпускающей кафедрой.

Для допуска к сдаче ГЭ студент представляет зачетную книжку, заверенную 
на всех страницах деканатом.

Результаты  ГЭ  определяются  по  шкале  оценками  «отлично»,  «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления  в  установленном  порядке  протоколов  заседаний  экзаменационных 
комиссий.

Получение оценки «неудовлетворительно» на ГЭ не лишает студента права 
продолжать обучение и выполнять выпускную квалификационную работу.

Лицам, не сдавшим ГЭ по уважительной причине (по медицинским показани-
ям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально), предо-
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ставляется возможность сдачи ГЭ без отчисления из института. В этом случае после 
подачи  таким  лицом  заявления  организуется  дополнительное  заседание  государ-
ственной экзаменационной комиссии в установленные институтом сроки.

Студент, не сдавший ГЭ в установленные сроки, отчисляется из института.
Повторная сдача ГЭ в институте может быть проведена не ранее чем через три 

месяца и не более чем через пять лет после сдачи ГЭ впервые. Повторный ГЭ не мо-
жет назначаться более двух раз.

Перечень вопросов в экзаменационных билетах формируется таким образом, 
чтобы в максимальной степени выявить теоретическую подготовку выпускника к 
решению профессиональных задач.

2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника

Целью оценки уровня качества освоения основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП) по направлению 15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование» является проверка конечных результатов освоения ОПОП, уровня 
освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в 
ОПОП видам профессиональной деятельности. В процессе государственной итого-
вой аттестации выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 
течение всего периода обучения.

В соответствии с ФГОС ВО для оценки результатов освоения программы в 
разделе «Итоговая государственная аттестация» выделены следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК-1;ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9), общепрофессиональные компетенции (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5) и профессиональные компетенции (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9;ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-
19;ПК-20;ПК-21;ПК-22; ПК-23).

Оценка сформированности компетенций по результатам государственного эк-
замена по своей сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, уме-
ний и способностей требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО) направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-
вание».

Для оценки результатов освоения ОПОП на государственный экзамен выделе-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, оцениваемые при проведении госэкзамена
Код Компетенция

ОК-9
Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий

ОПК-1
Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности но-
вых знаний с использованием современных образовательных и информаци-
онных технологий

ОПК-2 Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками ра-
боты с персональным компьютером

6



ПК-1
Способность к систематическому изучению научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки

ПК-2

Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-
тирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов

ПК-3
Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов 
по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разрабо-
ток в области технологических машинах и оборудования

ПК-4 Способность участвовать в работе над инновационными проектами, исполь-
зуя базовые методы исследовательской деятельности

ПК-5

Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию де-
талей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-
скими  заданиями  и  использованием  стандартных  средств  автоматизации 
проектирования

ПК-6

Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-
цию,  оформлять  законченные  проектно-конструкторские  работы  с  про-
веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-7 Умение  проводить  предварительное  технико-экономическое  обоснование 
проектных решений

ПК-8
Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определени-
ем показателей технического уровня проектируемых изделий

ПК-9

Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений тех-
нологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупрежде-
нию

ПК-12

Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять ка-
чество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-13
Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-
ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 
ремонт технологических машин и оборудования

ПК-14
Умение проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение эко-
логической безопасности проводимых работ

ПК-15

Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реали-
зации технологических  процессов,  применять  прогрессивные  методы экс-
плуатации технологического оборудования при изготовлении технологиче-
ских машин

ПК-17 Способность организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 
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числе над междисциплинарными проектами

ПК-18

Умение  составлять  техническую документацию (графики  работ,  инструк-
ции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества на предприятии

ПК-21
Умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования науч-
но-технических и организационных решений на основе экономических рас-
четов

ПК-23 Умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавли-
вать техническую документацию на ремонт оборудования

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен

Итоговый государственный экзамен по направлению  15.03.02 «Технологи-
ческие машины и оборудование» проводится в виде междисциплинарного экзаме-
на. В основу программы экзамена положены дисциплины базовой и вариативной 
части учебного плана подготовки бакалавриата по направлению 15.03.02 «Техно-
логические машины и оборудование», определяющие её направленность и про-
фильность, которые представлены в таблице 2 с соответствующими компетенция-
ми.

Таблица 2 – Дисциплины, включенные в государственный экзамен
Индексы

дисциплины 
в РУП

Название учебной
дисциплины

Компетенции,
закрепленные за дисци-

плиной
Б1.Б.10 Экология ОК-9, ПК-14
Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности ОК-9, ПК-14

Б1.Б.23 Детали машин и основы проектирова-
ния

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-
17, ПК-18

Б1.Б.24 Проектирование технических систем
ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, 
ПК-21

Б1.В.01 Бытовые машины и приборы ПК-5, ПК-15

Б1.В.02 Машины и оборудование коммуналь-
ного назначения ПК-7, ПК-9

Б1.В.03 Технологические процессы в ЖКХ и 
сфере услуг ПК-2, ПК-9, ПК-12

Б1.В.04
Монтаж и техническая эксплуатация 
технических систем и инженерных се-
тей

ПК-12, ПК-13, ПК-23

Б1.В.05 Технология производства и ремонта 
технических систем ОПК-1, ПК-1, ПК-9

Б1.В.07 Основы технической инноватики и ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5
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CALS-технологий в ЖКХ и сфере 
услуг

Б1.В.08
Энергогенерирующие и энергосберега-
ющие системы в городском хозяйстве 
и сфере услуг

ПК-5, ПК-7

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен

Экология

Предмет и задачи экологии. Разделы экологии, их характеристика. Значение 
экологического образования. Основные практические задачи, решаемые с помощью 
экологии.

Понятия: биоценоз, биом, популяция, экосистема. Принцип эмерджентности. 
Системность экологии. Законы Коммонера.

Понятие экологических факторов и их классификация. Адаптация организмов 
к действию экологических факторов.

Общие закономерности действия  экологических  факторов (закон оптимума, 
правило  лимитирующих  факторов,  правило  взаимодействия  факторов).  Понятие 
экологической ниши. Правило конкурентного исключения (Гаузе).

Среды жизни и наиболее типичные их свойства. Назовите присущие отдель-
ным средам жизни лимитирующие факторы, адаптации организмов.

Структура экосистем.  Понятие  биогеоценоза.  Видовая  структура экосистем. 
Названия экосистем. Связи организмов в экосистемах. Трофическая структура эко-
систем.  Цепи  питания.  Взаимоотношения  организмов  в  экосистемах.  Энергетика 
экосистем. Баланс пищи и энергии для животного организма. Правило десяти про-
центов. Понятие продуктивности, биомассы, продукции экосистем. Правило эколо-
гических пирамид.

Сукцессия. Виды сукцессий. Основные закономерности сукцессионного про-
цесса. Как изменяются основные параметры и свойства экосистем в сукцессионном 
ряду? Гомеостаз экосистем.

Понятие биосферы, ее структура, границы. Учение В.И. Вернадского о био-
сфере. Понятие необиосферы и палеобиосферы. Живое вещество – центральное зве-
но биосферы. Свойства живого вещества. Средообразующие функции живого веще-
ства. Основные свойства биосферы.

Большой и малый круговорот веществ, процессы, лежащие в основе каждого 
круговорота. Газообразные биогеохимические циклы. Осадочные биогеохимические 
циклы. Понятие резервного фонда. Последствия избыточного стока фосфора в водо-
емы. Эвтрофикация водоемов. Круговороты веществ и их нарушение человеком.

Загрязнение – основной вид антропогенного воздействия на биосферу. Источ-
ники загрязнения. Виды загрязнений и основные загрязняющие вещества. Загрязне-
ние атмосферы, экологические последствия, в том числе и глобального характера. 
Антропогенные воздействия на гидросферу. Антропогенные воздействия на лито-
сферу.
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Основные направления инженерной защиты окружающей природной среды. 
Понятие санитарно-защитной зоны предприятия. Методы очистки газо-пылевых вы-
бросов в атмосферу (краткая характеристика). Методы очистки сточных вод (крат-
кая характеристика). Утилизация и ликвидация твердых отходов.

Санитарно-гигиенические  нормативы  качества  окружающей  среды.  Произ-
водственно-хозяйственные  нормативы  качества  окружающей  природной  среды. 
Экологические нормативы качества окружающей среды.

Оценка качества атмосферного воздуха. Понятие об эффекте суммации. Оцен-
ка качества водных ресурсов. Определение допустимой концентрации вредных ве-
ществ в сточных водах. Расчет предельно-допустимого сброса (ПДС) сточных вод. 
Оценка качества почвы.

Назначение, виды и этапы экологической экспертизы. Понятие об экологиче-
ском мониторинге. Основные задачи, принципы организации, объекты наблюдения. 
Экологическое страхование и аудит.

Моделирование в экологии. Экологические модели глобального развития.
Понятие природопользования. Рациональное и нерациональное природополь-

зование.
Современный  экологический  кризис  и  его  особенности.  Масштабы  воздей-

ствия человека на среду и биосферу. Глобальные проблемы современности.
Природоохранные затраты, их структура. Определение эколого-экономическо-

го оптимума загрязнения. Понятие ущерба. Виды ущербов от загрязнения окружаю-
щей среды. Механизм возникновения экологического ущерба от загрязнения окру-
жающей  среды.  Определение  ущерба  методом  прямого  счета,  трудности  оценки 
ущерба этим методом. Методы количественной оценки ущерба от загрязнения окру-
жающей среды. Определение абсолютной экономической эффективности природо-
охранных мероприятий.

Факторы риска,  влияющие на здоровье  людей (биологические,  химические, 
физические),  добровольный риск. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. Понятие о концепции устойчивого развития. Концепция перехода 
РФ к устойчивому развитию.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 
Основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие Рос-
сии в международном экологическом сотрудничестве.

Безопасность жизнедеятельности

Эволюция среды обитания. Понятие о техносфере. Взаимодействие человека и 
техносферы.  Негативные  факторы  воздействия  в  системе  «человек  -  среда 
обитания». Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе «человек-
среда обитания».

Опасности, вредные и травмирующие факторы в различных средах обитания 
человека. Вредные и опасные факторы, наблюдающиеся в сфере производства.

Безопасность,  системы  безопасности.  Дать  определение  понятий  «безопас-
ность труда», «техника безопасности», «производственная санитария», «пожарная и 
взрывная безопасность». Как подразделяются опасные и вредные производственные 
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факторы. Критерии комфортности и безопасности техносферы.
Понятие о риске, его оценка. Допустимый риск. Методы его определения. По-

казатели негативности техносферы. Проектирование техносферы по условиям без-
опасности жизнедеятельности.

Классификация  основных  форм  деятельности  человека.  Физический  и  ум-
ственный труд. Основные характеристики и опасности. Тяжесть и напряженность 
труда. Энергетические затраты при различных формах деятельности. Классифика-
ция условий трудовой деятельности. Работоспособность и ее динамика. Режим тру-
да и отдыха человека. Методы оценки тяжести труда. Особенности трудовой дея-
тельности женщин и подростков. Основные пути снижения утомляемости работника 
и монотонности труда. Характеристика нервной системы человека. Условные и без-
условные рефлексы в поведении человека.

Гомеостаз и адаптация. Слуховой аппарат человека. Его устройство и характе-
ристика. Зрительный аппарат человека. Его значение и роль в поведении человека. 
Вестибулярный аппарат. Его значение и роль в поведении человека. Чувствитель-
ность органов чувств. Время реакции человека на раздражители. Его влияние на по-
ведение человека.  Естественные защитные реакции человека. Допустимое воздей-
ствие негативных факторов па человека.

Общие принципы и методы защиты человека от воздействий негативных фак-
торов производственной среды. Эргономика, ее роль в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности. Инженерная психология. Ее роль в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности. Техническая эстетика.

Микроклимат  помещения.  Влияние  параметров  микроклимата  на  самочув-
ствие человека. Нормирование параметров микроклимата производственных поме-
щений. Создание требуемых параметров микроклимата в производственных поме-
щениях.  Явное  тепло,  источники  его  образования,  избытки  явного  тепла.  Дайте 
определение понятий «вентиляция воздуха», «кондиционирование воздуха». Что та-
кое естественная вентиляция и вентиляция с механическим побуждением? Основ-
ные системы вентиляции. Аварийная вентиляция. Что такое воздушные души, воз-
душные оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы? Расчет количества при-
точного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты. Расчет вентиля-
ции при наличии и выделении влаги, паров и газов. Системы отопления.

Воздействие  на  организм человека  вредных  веществ.  Определение  понятия 
«предельно допустимая концентрация» (ПДК). Виды вредных веществ.  Основные 
пути проникновения вредных веществ  в  организм человека.  Что такое аэрозоли? 
Фиброгенное действие пыли на организм человека. Назначение местной вытяжной 
вентиляции. 

Основные характеристики производственного освещения (количественные и 
качественные).  Системы  и  виды  производственного  освещения.  Нормирование 
производственного  освещения.  Характеристики  источников  света.   Расчет  есте-
ственного освещения. Коэффициент естественного освещения (КЕО). Цвет, его воз-
действие на человека и оформление производственного интерьера. 

Акустические колебания.  Звуковое поле.  Какими физическими параметрами 
характеризуется шум. Шум, инфразвук, ультразвук и их воздействие на человека. 
Какими  физическими  параметрами  характеризуются  ультразвуковые  и  инфразву-
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ковые колебания. Средства и методы защиты человека от шума. Средства и методы 
защиты человека от инфра- и ультразвука. В чем заключается нормирование шума, 
ультра и инфразвука. 

Вибрация. Источники и принципы возникновения. Нормирование параметров 
вибрации. Методы снижения уровня вибрации. Методы защиты человека от вибра-
ции. 

Электромагнитные поля. Источники возникновения, характеристики. Воздей-
ствие электромагнитного поля на организм человека. Что такое нормирование элек-
тромагнитных полей.  Электромагнитное излучение.  Основные методы защиты от 
электромагнитных излучений. Инфракрасное излучение. Его характеристики. Защи-
та от инфракрасного излучения. Ультрафиолетовое излучение. Дозирование и меры 
защиты. Виды ионизирующих излучений и их основные физические характеристи-
ки.  Что  такое  поглощенная  экспозиционная  и  эквивалентная  дозы  излучения? 
Способы  защиты  от  ионизирующих  излучений.  Охарактеризуйте  биологическое 
действие ионизирующих излучении на организм человека.  Индивидуальные сред-
ства защиты от ионизирующих излучений 

Электрический ток, воздействие его на человека. От каких факторов зависит 
исход поражения электрическим током. Шаговое напряжение и напряжение прикос-
новения. Какова классификация производственных помещений по степени опасно-
сти поражения электрическим током. Что такое защитное заземление и как с его по-
мощью осуществляется  защита  человека  от  поражения электрическим током.  За-
щитное отключение. Молниезащита зданий и сооружений.

Оказание первой помощи пораженному электрическим током. Оказание помо-
щи при отравлении, удушье. Оказание первой помощи при ожогах, тепловых уда-
рах. Оказание первой помощи при переломе конечностей, ранах, порезах.

Сигнальные знаки и  знаки безопасности.  Перечислите  основные опасные и 
вредные производственные факторы, действующие на оператора компьютера.  Ка-
ковы требования к освещению и параметрам микроклимата в помещениях, где уста-
новлены компьютеры? Как организуется рабочее место оператора компьютера? Ка-
ковы режимы труда и отдыха при работе с компьютером? 

Виды сосудов, работающих под давлением. Сигнальная окраска трубопрово-
дов и баллонов. Основные условия безопасности эксплуатации, хранения, транспор-
тировки сосудов, работающих под давлением. 

Законодательство и подзаконные акты РФ по охране труда. Законодательство 
о труде, Трудовой кодекс РФ. Организация службы охраны труда. Аттестация и сер-
тификация рабочих мест. Виды инструктажей по безопасности труда на предприя-
тии. Ответственность рабочих и руководителей за нарушение норм и правил охраны 
труда. Профессиональные заболевания и травматизм на производстве. Ответствен-
ность работодателя за нанесение ущерба здоровью работника. Понятие чрезвычай-
ной ситуации (ЧС). 

Классификация ЧС. ЧС естественного и антропогенного происхождения. Ста-
дии,  масштабы,  продолжительность ЧС. Обеспечение  устойчивости работы пред-
приятия в чрезвычайных ситуациях. Основные этапы ликвидации ЧС. Поясните по-
нятия «дезактивация», «дегазация», «дезинфекция», «дератизация». 

Классификация  производств  по  пожарной  безопасности,  огнестойкости. 
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Основные способы тушения пожаров. Средства пожаротушения. Типы химических 
огнетушителей.

Радиационно-опасные объекты. Опасности, возникающие при авариях на этих 
объектах. 

Химически  опасные  объекты.  Хранение  и  транспортировка  химических  ве-
ществ. 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Защита населения от ядерного 
оружия. 

Бактериологическое оружие. Защите населения от бактериологического ору-
жия. 

Единая государственная  система  предупреждения и  ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формиро-
вания.  Система  гражданской  обороны в  РСЧС.  Экономический  ущерб от  произ-
водственного травматизма и заболеваний  Затраты на мероприятия по улучшению 
условий труда и повышению безопасности жизнедеятельности. Оценка эффективно-
сти затрат на системы безопасности.

Детали машин и основы проектирования

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин.
Машина, механизм, деталь. Основные требования, предъявляемые к машинам 

и их деталям.
Механические  передачи.  Виды  передач.  Факторы,  вызывающие  необходи-

мость передач.  Классификация передач.  Основные характеристики и зависимости 
механических передач.

Зубчатые передачи. Классификация. Достоинства и недостатки. Виды повре-
ждения зубьев и меры их предупреждения. Геометрия и кинематика зубчатых пере-
дач (модуль, шаг, диаметр, высота зуба). Особенности геометрии косозубых цилин-
дрических и шевронных передач. Силы в зацеплении. Расчет зубьев цилиндриче-
ской передачи по контактным напряжениям. Расчет зубьев цилиндрической переда-
чи по напряжениям изгиба. Конические передачи. Особенности. Основные геомет-
рические  параметры.  Материалы и термообработка  зубчатых колес.  Определение 
допускаемых напряжений в зубчатых передачах.

Ременные передачи. Основные схемы. Принцип действия. Виды. Нагрузка на 
валы в ременной передаче.

Валы и оси. Расчет валов.
Подшипники качения. Причины выхода из строя. Классификация. Расчет под-

шипников качения по динамической грузоподъемности (на долговечность). Расчет 
подшипников качения по статической грузоподъемности. Подшипники скольжения. 
Область применения, конструкция, материалы.

Муфты. Назначение, классификация. Конструкции основных типов муфт.
Виды соединения деталей. Расчет резьбовых соединений. Шлицевые, шпоноч-

ные, профильные соединения. Сварные соединения. Заклепочные соединения. Прес-
совые соединения.
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Проектирование технических систем

Ведущая  роль  машиностроения  в  создании  материально-технической  базы 
развития общества. Выявление потребности в создании новых машин и оборудова-
ния.

Принципы классификации машин. Состав машины как системы. Обеспечение 
качественных показателей и технического уровня создаваемой техники. Формирова-
ние технико-экономических требований к создаваемым машинам и оборудованию. 
Оценка технического уровня создаваемой техники. Прогнозирование конструкции 
машин. Требования, предъявляемые к проектам технических систем.

Многовариантность проектных решений. Системный подход в проектирова-
нии. Этапность проектно-конструкторского процесса. Процедурная модель проекти-
рования. Основные понятия об оптимальном проектировании. Применение линейно-
го и нелинейного программирования.

Основные  задачи,  решаемые  на  этапе  разработки  технического  задания. 
Основные задачи, решаемые на этапе разработки технического предложения. Основ-
ные задачи, решаемые на этапе разработки эскизного проекта. Основные задачи, ре-
шаемые на этапе разработки технического проекта. Основные принципы и методика 
конструирования машин. Экономические основы конструирования машин.

Долговечность машин и пути её повышения. Эксплуатационная надежность 
машин и пути её повышения. Стандартизация и унификация при проектировании 
машин и оборудования. Основы методологии конструирования. Основные принци-
пы конструирования деталей и узлов машин.

Виды изделий и конструкторская документация. Разработка рабочей докумен-
тации. Обеспечение технологичности конструкций. Рекомендации при выборе мате-
риалов. Технологический контроль конструкторской документации. Нормализаци-
онный  контроль  конструкторской  документации.  Метрологический  контроль 
конструкторской и технологической документации.

Обеспечение требований технической эстетики и эргономики при проектиро-
вании машин и оборудования. Основные эргономические требования, предъявляе-
мые к машинам при конструировании.  Задачи художественного конструирования 
машин. Форма, цвет и функциональная окраска в машиностроении.

Проектирование и методика расчета оборудования для моечно-очистных ра-
бот. Проектирование и методика расчета оборудования для разборочно-сборочных и 
слесарных работ.

Проектирование и методика расчета оборудования для ремонта технических 
систем ЖКХ и сферы услуг. Проектирование оснастки для ремонта технических си-
стем ЖКХ и сферы услуг. Назначение технологической оснастки ремонтного произ-
водства. Требования к технологической оснастке и её проектированию. Методы рас-
чета основных элементов и узлов технологической оснастки. Методика расчета за-
хватных  устройств  промышленных  роботов.  Методика  расчета  элементов  при-
способлений для разборки-сборки резьбовых соединений. Методика расчета элемен-
тов приспособлений для запрессовки-выпрессовки деталей. Методика расчета пру-
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жинных элементов технологической оснастки. Методика расчета винтовых механиз-
мов технологической оснастки.

Принципы и методы проектирования; унификация проектных решений и про-
цедур; техническое задание и техническое предложение; эскизный и технический 
проект;  рабочая документация;  технико-экономическое обоснование технического 
проекта. Конструирование и расчет типовых деталей, узлов и соединений бытовых 
машин и приборов.

Проектирование  технических систем ЖКХ и сферы услуг: выбор принципи-
альной схемы и ее расчет; плоскостная и пространственная компоновка.

Проектирование и расчет рабочих органов технических систем ЖКХ и сферы 
услуг.

Выбор гидравлической схемы, проектирование и расчет исполнительных орга-
нов гидравлической системы.

Расчет мощности и выбор электропривода технических систем ЖКХ и сферы 
услуг.

Определение динамических нагрузок при работе  технических систем ЖКХ и 
сферы услуг. Физическое и математическое моделирование при исследовании дина-
мики бытовых стиральных машин. Расчет системы подвески (системы виброизоля-
ции). Выбор рациональной компоновки технических систем ЖКХ и сферы услуг.

Бытовые машины и приборы

Классификация  бытовых  машин  и  приборов.  Методы  оценки  технического 
уровня современных машин и приборов бытового назначения.

Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Техниче-
ские характеристики холодильных машин.

Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие ве-
щества бытовых абсорбционных холодильных машин. Альтернативные озононераз-
рушающие холодильные агенты.

Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных 

холодильных аппаратов.
Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
Приборы автоматики и электрооборудование бытовых холодильных машин
Тепло-  и  гидроизоляционные  материалы.  Требования  к  теплоизоляционным 

материалам и их основные характеристики.
Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильни-

ков.  Системы  охлаждения  бытовых  компрессионных  холодильников.  Схемы  и 
конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной си-
стемой охлаждения.

Конструктивные  решения  компрессоров  с  кривошипно-шатунным  и  криво-
шипно-кулисным механизмом движения.  Конструктивные  решения  пластинчатых 
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ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором. Встроенные элек-
тродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников. 

Конструктивные  решения  теплообменных аппаратов  компрессионных  быто-
вых  холодильников.  Регенеративные  теплообменники.  Капиллярные  трубки. 
Фильтры-осушители. 

Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных 
холодильных аппаратов.

Назначение,  устройство  узлов  и  деталей  барабанных  стиральных  машин. 
Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных 
машин. Приборы для влажно-тепловой обработки одежды. Сущность процесса стир-
ки.

Классификация стиральных машин. Устройство и работа стиральных машин. 
Конструкция основных узлов стиральных машин. Сборочные единицы стиральных 
машин.  Устройство  и  принцип  работы  бытовых  стиральных  машин  типа  СМ. 
Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР. Устройство и 
принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП. Устройство и принцип ра-
боты бытовых стиральных машин типа СМА. Особенности стиральных машин типа 
СМА с электронным управлением. Основные параметры и технические характери-
стики  стиральных  машин.  Гидравлические  схемы  стиральных  машин.  Способы 
обеспечения режимов стирки. Приборы автоматизации работы стиральных машин. 
Электрические схемы стиральных машин типа СМ. Электрические схемы стираль-
ных машин типа СМР. Электрические схемы стиральных машин типа СМП двухба-
ковых. Электрические схемы стиральных машин СМП барабанного типа. Электри-
ческие схемы стиральных машин типа СМА.

Способы отжима белья. Основы центробежного отжима белья. Устройство и 
принцип работы бытовых центрифуг. Параметры качества бытовых центрифуг.

Классификация бытовых электропылесосов. Параметры и показатели работы 
бытовых  электропылесосов.  Электрические  схемы  бытовых  электропылесосов. 
Устройство и принцип работы бытовых электропылесосов. Системы фильтрации в 
пылеуборочных машинах.

Классификация бытовых электрополотеров. Параметры и показатели работы 
бытовых электрополотеров. Электрические схемы бытовых электрополотеров. 
Устройство и принцип работы бытовых электрополотеров. Виды насадок-щеток, их 
выбор. Схемы приводов полотеров.

Классификация электробритв. Параметры и показатели работы электробритв. 
Электрические схемы электробритв. Устройство и принцип работы электробритв с 
возвратно-поступательным движением ножей. Устройство и принцип работы элек-
тробритв с вращательным движением ножей.

Кондиционеры. Классификация, устройство, принцип работы. Конструкция и 
исследование основных характеристик систем кондиционирования воздуха. Устрой-
ство и особенности эксплуатации сплит-систем.

Устройство  электрофонов  и  вибромассажеров.  Устройство  вентиляторов, 
увлажнителей воздуха, ионизаторов. Классификация и устройство нагревательных 
приборов.
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Устройство,  классификация  и  основы  технологических  процессов  бытовых 
швейных машин.

Машины и оборудование коммунального назначения

Основные  требования,  предъявляемые  к  машинам  и  оборудованию  комму-
нального назначения. Основные группы можно разделить по производственному на-
значению коммунальные машины и оборудование. Основные части самоходных ма-
шин, используемых в коммунальном хозяйстве.

Основные типы грузовых машин,  их кинематические схемы. Разновидности 
тракторов, их классификация, кинематические схемы. Силовое оборудование, при-
меняемое в коммунальных машинах и оборудовании. Виды ходового оборудования, 
преимущества и недостатки. Виды трансмиссий, применяемых в коммунальных ма-
шинах и оборудовании.

Классификация систем управления и предъявляемых к ним требования. Основ-
ные технико-экономические показатели коммунальных машин и оборудования.

Снегоочистители,  их  классификация  и  принцип  работы.  Плужные  и  плуж-
но-щёточные снегоочистители, их устройство и области применения. Тяговый рас-
чёт  плужных  и  плужно-щёточных  снегоочистителей.  Роторные  снегоочистители, 
классификация, конструктивные особенности и методы расчёта основных показа-
телей. Снегопогрузчики, конструктивные особенности, методы расчёта их основных 
показателей.

Подметально-уборочная  техника,  классификация,  конструктивные  особенно-
сти, методы расчёта основных показателей (расчёт мощности, тягово-динамических 
показателей.

Технические средства для сбора, переработки и утилизации твёрдых бытовых 
отходов. Расчёт механизмов уплотнения твёрдых бытовых отходов плитой с плоско-
параллельным перемещением. Пневмотранспорт для бытовых отходов. Основы рас-
чёта машин для вывоза жидких отходов.

Характеристика  комплекса  по  очистке  стоков.  Характеристика  автономных 
очистных установок. Характеристика комплексов по переработке твёрдых бытовых 
отходов и вторичных ресурсов.

Классификация машин и оборудования для выполнения ремонтно-строитель-
ных операций в сфере жилищно-коммунального комплекса. Основные задачи и ме-
тоды расчёта и выбора машин и оборудования для выполнения ремонтно-строитель-
ных операций в сфере ЖКК.

Технологические процессы в ЖКХ и сфере услуг

Основные  требования,  предъявляемые  к  машинам  и  оборудованию ЖКХ  и 
сферы услуг. Деление по назначению. Основные части машин, используемых в ком-
мунальном хозяйстве и сфере услуг.  Основные типы технических систем ЖКХ и 
сферы услуг.

Перечислите силовое оборудование, применяемое в технических систем ЖКХ 
и сферы услуг. Виды ходового оборудования, применяемого в технических систем 
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ЖКХ и сферы услуг, их преимущества и недостатки.
Виды трансмиссий в коммунальных машинах и оборудовании. Классификация 

систем управления и предъявляемые к ним требования.
Основные технико-экономические показатели технических систем ЖКХ и сфе-

ры услуг.
Способы выполнения работ по благоустройству городских территорий в хо-

лодное время года.
Химические материалы, используемые для борьбы с гололедом.
Снегоочистители,  их  классификация  и  принцип  работы.  Плужные  и  плуж-

но-щеточные снегоочистители, их устройство и область применения. Тяговый рас-
чет плужных и плужно-шеточных снегоочистителей. Роторные снегоочистители, их 
классификация и принцип работы. Методика расчета основных параметров ротора 
снегоочистительной  машины.  Снегопогрузчики,  их  классификация  и  устройство. 
Основы расчета снегопогрузчика с фрезерным питателем. Снегоплавильные стан-
ции, их классификация и принцип действия.

Распределители технологических материалов для борьбы с гололедом, класси-
фикация и принцип работы.

Основы расчета рабочего органа распределителя твердых минеральных мате-
риалов.

Состав и основные свойства твёрдых бытовых отходов. Организация планово-
регулярной системы удаления бытовых отходов в нашей стране. Технические сред-
ства для сбора и удаления твёрдых бытовых отходов. Машины для сбора и вывоза 
твёрдых бытовых отходов, их классификация, устройство. Основы расчета мусоро-
возов для твердых бытовых отходов. Основы расчета механизма уплотнения твёр-
дых бытовых отходов плитой, поворотной в вертикальной плоскости. Основы расче-
та механизма уплотнения твёрдых бытовых отходов плитой с плоскопараллельным 
перемещением. Пневмотранспорт твердых бытовых отходов и принципиальная схе-
ма его работы. Машины для сбора и вывоза жидких бытовых отходов, их устрой-
ство, принцип работы. Основы расчета машин для вывоза жидких бытовых отходов. 
Мусороперегрузочные станции, их назначение, компоновочные схемы.

Холодильные циклы холодильных машин. Процессы обработки текстильных 
материалов. Тепловые, теплообменные и массообменные процессы в ЖКХ и сфере 
услуг.

Монтаж и техническая эксплуатация технических систем и инженерных 
сетей

Общие понятия о монтаже оборудования. Техническая и проектно-сметная до-
кументация на выполнение монтажных работ. Методы ведения монтажных работ.

Проект производства монтажных работ, основные положения. Основные тех-
нологические процессы монтажа, приёмо-сдаточные акты. Подготовительные техно-
логические процессы монтажа оборудования. Основные технологические процессы 
монтажа оборудования.

Приемка оборудования в монтаж. Особенности приемки строительной готов-
ности объекта к монтажу оборудования. Понятия и определения в области монтажа, 
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эксплуатации и ремонта машин и оборудования.
Требования и порядок стройготовности фундаментов. Расчет фундаментов.
Монтаж (сборка) технических подсистем машин и оборудования коммуналь-

ного назначения (МОКН). Монтаж навесного оборудования МОКН (общие положе-
ния, требования и примеры). Особенности монтажа оборудования технологических 
комплектов и комплексов. Критерии качества монтажа.

Монтаж  оборудования  с  гидро-  и  пневмосистемами;  особенности.  Монтаж 
электротехнического  оборудования.  Монтаж  ПТМ  и  оборудования;  особенности 
контроля качества работ. Монтаж оборудования для обработки материалов резани-
ем, давлением: особенности; организация и критерии качества работ. Монтаж энер-
гетических систем и сетей: особенности; порядок и критерии качества монтажных 
работ.

Сравнительный анализ систем технической эксплуатации машин и оборудова-
ния.

Грузоподъемные и транспортное оборудование при выполнении монтажных 
работ  (краны,  мачты,  шевры,  стрелы,  тракторы)  –  критерии выбора.  Такелажное 
оборудование и приспособления (лебедки, тали, якоря, кошки) – критерии выбора и 
методы расчета.

Стратегии и тактика управления запасами запасных частей и материалов, ме-
тодики определения номенклатуры и количества.

Ремонтная и эксплуатационная документация.  Планирование и организация, 
штаты при технической эксплуатации МОКН.

Традиционные и интерактивные электронные технические руководства машин 
и оборудования: назначение, содержание, особенности создания и применения.

Диагностика технического состояния подсистем и систем МОКН: неисправно-
сти, алгоритмы поиска, методы и средства.

Содержание технологических операций при технической эксплуатации МОКН 
(содержание технического осмотра, обслуживания и др.).

Технология производства и ремонта технических систем

Производственный процесс  в  машиностроении.  Технологический  процесс  в 
машиностроении. Вспомогательный процесс в машиностроении.  Типовые техноло-
гические процессы в машиностроении. Типы производства технических систем.

Нормирование труда при производстве и ремонте технических систем. Оценка 
оптимального выбора технологических операций при проектировании технологиче-
ского процесса производства и ремонта технических систем.

Виды заготовок. Выбор способа получения заготовки. Предварительная обра-
ботка заготовок. Припуски на обработку. Виды установки деталей. Базирование и 
закрепление заготовки. Выбор черновых и чистовых баз.

Классификация приспособлений, применяемых при механической обработке. 
Элементы приспособлений. Приспособления для механической обработки на метал-
лорежущих станках. Последовательность разработки приспособлений.

Обработка гладких и ступенчатых валов. Способы отделки наружных поверх-
ностей те вращения. Обработка отверстий. Обработка деталей типа дисков. Обра-
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ботка деталей типа втулок. Обработка плоскостей строганием. Обработка плоско-
стей фрезерованием. Механическая обработка корпусов. Методы нарезания зубьев 
зубчатых колёс. Обработка шпоночных пазов. Обработка резьбовых и винтовых по-
верхностей.

Технико-экономический анализ технологического процесса производства и ре-
монта технических систем. Техническое нормирование при производстве и ремонте 
технических систем. Определение операционных (переходных) припусков и допус-
ков  на  них.  Последовательность  разработки  технологического  процесса  произ-
водства и ремонта изделия.

Опытно-статистический и расчётно-аналитический методы определения при-
пусков на обработку. Влияние технологических факторов на шероховатость поверх-
ности. Назначение шероховатости поверхности для различных соединений.

Технологичность конструкций технических систем.
Отделочные операции при обработке плоских поверхностей. Основные требо-

вания, предъявляемые к обработке корпусных деталей. Опытно-статистический ме-
тод установления точности обработки. Расчётно-аналитический метод установления 
точности обработки. Образование размеров деталей при механической обработке. 
Анализ размерных цепей.

Производственный, технологический и вспомогательный процессы в машино-
строении. Типы производств.

Балансировка вращающихся деталей.
Производство  и  ремонт  неразъемных соединений.  Сварочное  производство. 

Физико-химические основы получения сварочного соединения. Пайка материалов. 
Получение неразъемных соединений склеиванием.

Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов. Фи-
зико-технологические основы получения композиционных материалов. Изготовле-
ние изделий из металлических композиционных материалов. Особенности получе-
ния деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление полуфабри-
катов и изделий из эвтектических композиционных материалов. Изготовление дета-
лей из полимерных композиционных материалов. Изготовление резиновых деталей 
и полуфабрикатов. Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофи-
зическими и электрохимическими способами обработки. Кинематические и геомет-
рические параметры процесса резания. Физико-химические основы резания.

Обработка лезвийным инструментом. Обработка поверхностей деталей абра-
зивным инструментом. Условие непрерывности и самозатачиваемости.

Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей за-
готовок. Выбор способа обработки.

Основы технической инноватики и CALS-технологий в ЖКХ и сфере
услуг

Инновационная деятельность. Основные понятия и значение для развития об-
щества. Виды нововведений и их классификация. Инновации как фактор экономиче-
ского роста. Современное состояние инновационной деятельности в России и за ру-
бежом. Инновационный процесс. Его механизм и основные этапы осуществления. 
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Факторы внешней и внутренней среды.
Сущность жизнециклической концепции инноваций. Жизненные циклы произ-

водства  инноваций.  Показатели  жизненных  циклов  и  их  практическое  значение. 
Принципы организации инновационной деятельности.

Формы  организации  фундаментальных  исследований  и  интеграция  науки  с 
производством. Виды инновационного предпринимательства. Особенности НИОКР 
в промышленных компаниях. Проектное финансирование и его виды.

Механизм инновационных процессов на макроуровне. Государственная инно-
вационная и научно-техническая политика. Инновационные процессы как важней-
ший фактор построения новой модели экономического роста. Влияние инновацион-
ной деятельности на динамику и структуру важнейших макроэкономических показа-
телей. Инновационная сфера и инновационная инфраструктура. Роль государства в 
развитии инноваций. Циклообразующая и структурообразующая роль инноваций.

Отраслевые особенности инноваций. Рынки инноваций. Изучение и организа-
ция рыночной среды нововведений. Исследование видов, форм и степени конкурен-
ции на рынке конкретных инноваций.

Состояние спроса и предложения. Выбор маркетинговой стратегии инноваций. 
Выбор стратегии выхода фирм на рынок. Управление продвижением и внедрением 
инноваций на рынке. Оценка производственных, ресурсных и финансовых возмож-
ностей фирмы для реализации инноваций. Маркетинг инноваций, его виды и осо-
бенности.

Показатели научно-технического уровня производства.  Оценка технологиче-
ских возможностей для внедрения инноваций. Обобщенные критерии технологиче-
ского и организационно-технического уровня производства. Оценка персонала в ин-
новационных подразделениях. Оценка затрат на инновационную деятельность. Ин-
новационный проект, его организация и финансирование. Понятие об эффективно-
сти инновационной деятельности. Коммерческая (финансовая), бюджетная и народ-
нохозяйственная экономическая эффективность инноваций. Сравнительный анализ 
и формализация оценки инноваций. Оценка эффективности новой техники и техно-
логии. Инновационная деятельность как объект проектного финансирования.

Экспертиза и отбор инновационных проектов. Оценка наилучшего варианта на 
альтернативной основе. Показатели эффективности инновационных проектов

Электронный  технический  документ.  Реквизитная  и  содержательная  части 
электронного технического документа. Использование электронных цифровых под-
писей.

Передача  обновленных  документов  между  всеми  разработчиками.  Функции 
для  процедуры  подписания  документа.  Главный  фактор  внедрения  электронной 
цифровой подписи.

Стандарты, регламентирующие обмен электронными документами в США и в 
России.

Понятие  логистики.  Процессы  информационной  логистической  поддержки 
(ИЛП) сложного изделия. Понятие «информационной логистики». Главные задачи 
ИЛП. Главные аспекты, в рамках которых осуществляется управление ИЛП. Стан-
дарт поддержки ИЛП.
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Энергогенерирующие и энергосберегающие системы в городском
хозяйстве и сфере услуг

Современные энергогенерирующие и энергосберегающие системы и техноло-
гии, их виды. Теоретические основы современных энергогенерирующих и энерго-
сберегающие технологий и систем. Основы генерации энергии в быту. Состояние 
рынка энергогенерирующего и энергосберегающего оборудования в РФ. Энергосбе-
регающие технологии в устройствах генерации энергии в быту.

Основные направления  использования  солнечной энергии.  Принцип работы 
солнечных батарей. Принцип работы солнечных коллекторов. Виды солнечных кол-
лекторов, преимущества и недостатки. Методика расчета энергосберегающей систе-
мы энергоснабжения дома солнечными батареями. Методика расчета основных па-
раметров солнечного коллектора.

Основы использования энергии ветра. Виды устройств преобразования энер-
гии ветра в быту.

Теоретические основы использования энергии биомассы. Теоретические осно-
вы использования геотермальной энергии. Тепловые насосы, классификация. Быто-
вые электромеханические генераторы электрического тока. Энергосбережение в зда-
ниях и сооружениях.

Методика расчета мощности ветроэнергетических установок. Методика расче-
та геотермальной энергии.  Особенности систем выработки газа для бытового по-
требления на основе использования биотоплива. Методика расчета основных пара-
метров теплового насоса. Методика расчета тепловых насосов с водяным источни-
ком тепла. Методика расчета теплового насоса с низкопотенциальным источником 
энергии. Выбор параметров электротехнического генератора энергии. Перспективы 
использования ветровой энергии в городском хозяйстве. Сервис энергосберегающих 
энергогенерирующих устройств.

Электротехнические устройства в технологических машинах и
оборудовании

Принцип действия трансформатора, устройство, основные показатели. Группы 
соединения трансформатора, определение, отличия, применение. Схема замещения 
трансформатора, уравнения ЭДС и намагничивающих сил. Внешняя характеристика 
трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора и классифика-
ция потерь в нем. Условия параллельной работы трансформаторов. Автотрансфор-
маторы, особенности конструкции, принцип действия, характеристики. Сварочный 
трансформатор. Измерительные трансформаторы.

Условия  создания  вращающегося  магнитного  поля  в  трехфазной  системе. 
Условия создания вращающегося магнитного поля в однофазной системе. Устрой-
ство и принцип действия асинхронной машины. Режимы работы асинхронной ма-
шины. Понятие скольжения. Пуск в ход асинхронного двигателя.  Энергетическая 
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диаграмма асинхронного двигателя. Коэффициент полезного действия и классифи-
кация потерь мощности. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

Однофазные конденсаторные двигатели, конструкция, особенности работы и 
пуска. Основные уравнения асинхронной машины и их физическая сущность. Меха-
ническая  характеристика  асинхронного  двигателя.  Асинхронный  двигатель  с 
фазным ротором. Реостатный пуск асинхронного двигателя с фазным ротором. Ис-
полнительные асинхронные двигатели.

Принцип действия синхронного генератора и синхронного двигателя. Пуск в 
ход синхронных двигателей. Работа синхронного генератора под нагрузкой. Реакция 
якоря. Характеристики синхронной машины. Параметры синхронных машин. Суть 
метода двух реакций. Синхронно-реактивные двигатели. Синхронный компенсатор. 
Синхронные двигатели с постоянными магнитами. Условия включения синхронных 
генераторов на параллельную работу. Угловая характеристика синхронной машины.

Конструкция и принцип действия двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения. Регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. Усло-
вия самовозбуждения генераторов постоянного тока. Коммутация в машинах посто-
янного  тока.  Способы  регулирования  частоты  вращения  двигателя  постоянного 
тока. Характеристики генератора постоянного тока. Реакция якоря в машине посто-
янного тока. Принцип действия генератора постоянного тока. Назначение коллекто-
ра. Двигатели постоянного тока с самовозбуждением. Двигатели постоянного тока в 
системах автоматики.

Внутрицеховые сети. Кабельные линии. Трансформаторные подстанции. Со-
став, монтаж. Аппараты управления. Механизмы приводов. Виды передач, особен-
ности.  Эксплуатация  трансформаторных  подстанций.  Электрические  аппараты. 
Виды, применение. Эксплуатация оборудования электроприводов. Электробезопас-
ность при выполнении ремонтных работ. Электрические печи. Эксплуатация. Зазем-
ление, системы заземления, заземляющие устройства. Сварочное оборудование.

Устройство защитного отключения. Характеристики. Включение. Три концеп-
ции поддержания оборудования в исправном состоянии.

2.5 Рекомендуемая литература

Основная литература

1) Акулович, Л. М.   Основы автоматизированного проектирования технологи-
ческих процессов в машиностроении: учеб. пособие для вузов / Л. М. Акулович, В. 
К. Шелег. - М.; Минск : ИНФРА-М: Новое знание, 2012. - 488 с.

2) Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика: учебник для бакалав-
ров / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова ; Гос. ун-т упр. - 4-е  
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 543 с.

3) Беляков, Г. И.   Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 572 с.

4) Берлинер, Э. М.   САПР в машиностроении: учебник для вузов / Э. М. Берли-
нер, О. В. Таратынов. - М. : Форум, 2012. - 448 с.
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го оборудования: учебник для вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. - М. : Акаде-
мия, 2011. - 304 с.

7)  Бородин В.А.,  Лихачев С.А.  Бытовые  стиральные машины.-  СПб.:  BHV-
Санкт-Петербург, 1998-224 с.Курылев Е.С. Холодильные установки.- СПб: Политех-
ника, 2002.- 576с.

8) Вдовенко, Л. А.   Информационная система предприятия: учебно-методиче-
ское пособие для вузов / Л. А. Вдовенко. - М. : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2012. - 237 
с.

9) Венделева, М. А.   Информационные технологии управления: учеб. пособие 
для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. - М. : Юрайт, 2012. - 462 с.

10)  Гаврилов,  М.  В.   Информатика  и  информационные технологии:  учебник 
для вузов / Михаил Викторович Гаврилов, Владимир Александрович Климов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с.

11) Гальперин, М. В.   Автоматическое управление : учебник для студентов об-
разоват. учреждений сред. проф. образования / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ-ИН-
ФРА-М, 2011. - 224 с.

12) Графические изображения некоторых принципов рационального конструи-
рования в машиностроении: учеб. пособие / В. Н. Крутов [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. 
- 208 с.

13) Грибов, В. Д.   Экономика предприятия сервиса: учеб. пособие для вузов / 
В. Д. Грибов, А. Л. Леонов. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2011. - 280 с.

14) Гусев, А. А.   Гидравлика. Теория и практика: учебник для вузов / А. А. Гу-
сев ; Моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 285 с.

15)  Данилов,  И.  А.   Общая  электротехника:  учеб.  пособие  для  бакалавров  / 
Илья Александрович Данилов. - М. : Юрайт, 2012. - 673 с.

16) Емельянова, Н. З.   Проектирование информационных систем: учеб. пособие 
для учреждений сред. проф. образования / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 
Попов. - М. : ФОРУМ, 2013. - 432 с.

17) Жаворонков, М. А.   Электротехника и электроника: учеб. пособие для ву-
зов / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 400 с.

18) Замалеев, З. Х.   Основы гидравлики и теплотехники: учеб. пособие для ву-
зов / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. - СПб. : Лань, 2014. - 352 с.

19) Занина, И. А.   Экология техносферы: учеб. пособие для вузов / И. А. Зани-
на, О. В. Соколовская, С. А. Тряпичкин ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО 
"ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2013. - 115 с.

20) Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: учебник для вузов / 
Евгений Наумович Бухаркин [и др.] ; под ред. Ю. П. Соснина. - 3-е изд., испр. - М. : 
Высш. шк., 2009. - 416 с.
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тиляции и кондиционирования воздуха: учеб. пособие для вузов / А. М. Протасевич. 
- М.: Минск : ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 286 с.
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31
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КОМПАС-График-ЗD V14 / И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; Министерство образо-
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15) Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / Ю.В. Воро-
бьев, А.Д. Ковергин, Ю.В. Родионов и др. ; Министерство образования и науки Рос-
сийской  Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-
ный  технический  университет».  -  Тамбов  :  Издательство  ФГБОУ  ВПО «ТГТУ», 

32



2014. - 172 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278004.
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=375807.
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тий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 
262 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233706.

19) Сильченко, Т.В. Профессиональная компетентность современного инжене-
ра /  Т.В. Сильченко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 
362 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229387.

20)  Попов,  Д.М.  Системы автоматизированного  проектирования  [Электрон-
ный ресурс] : . – Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский технологи-
ческий институт пищевой промышленности), 2012. – 148 с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4682/.

21)  Аверченков,  В.И.  Основы математического  моделирования технических 
систем :  учебное  пособие  /  В.И. Аверченков,  В.П. Федоров,  М.Л. Хейфец.  -  М.  : 
Флинта, 2011. - 271 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93344.

2.6 Фонд оценочных средств

В соответствии с нормативными документами Министерства  образования и 
науки РФ для проведения оценки результатов обучения студентов по ОП в итоговой 
аттестации должны быть разработаны фонды оценочных средств (ФОС).

По приказу Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2013 г.  №1367 
ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы;

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

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы;

− методические  материалы,  определяющие  процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания
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Таблица 3 – Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания

Код 
компе-
тенции

Содержание 
компетенции

Критерии оценивания 
компетенции при анализе 

результатов ГЭ

Показатели сформиро-
ванности компетенций

ОК-9 Готовность пользо-
ваться основными ме-
тодами защиты произ-
водственного персо-
нала и населения от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий

Обладание профессиональной 
культурой безопасности, готов-
ность и способность личности 
использовать в профессиональ-
ной деятельности приобретен-
ную совокупность знаний, уме-
ний и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профес-
сиональной деятельности, харак-
тера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопро-
сы безопасности рассматривают-
ся в качестве приоритета.

Знание основных природных 
и техносферных опасностей, 
их классификации, свойств, 
характеристик, полей дей-
ствия; производственных 
факторов, вредно и опасно 
воздействующих на окружа-
ющую среду и произ-
водственный персонал, по-
следствий воздействия вред-
ных факторов на окружаю-
щую среду и производствен-
ный персонал;
основ защиты произ-
водственного персонала и 
населения от последствий 
аварий катастроф, опасных 
условий труда и мер по лик-
видации их последствий и 
способен применить их на 
практике; количественной 
оценки и нормирования 
опасностей, концепции при-
емлемого риска.
Умение идентифицировать и 
анализировать основные 
опасности среды обитания 
человека, идентифицировать 
вредные факторы произ-
водственной деятельности на 
конкретном предприятии; 
использовать риск-ориенти-
рованное мышление при 
рассмотрении вопросов без-
опасности в профессиональ-
ной деятельности.
Владение навыками культу-
ры безопасности, понятийно-
терминологическим аппара-
том в области безопасности 
жизнедеятельности; метода-
ми выбора средств защиты 
человека от ЧС; навыками 
рационализации профессио-
нальной деятельности с це-
лью обеспечения безопасно-
сти и защиты окружающей 
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среды.
ОПК-1 Способность к приоб-

ретению с большой 
степенью самостоя-
тельности новых зна-
ний с использованием 
современных образо-
вательных и информа-
ционных технологий

Владение навыками приобрете-
ния с большой степенью само-
стоятельности новых знаний с 
использованием современных 
образовательных и информаци-
онных технологий

Знание стандартных 
компьютерных программ, 
предназначенных для подго-
товки, просмотра и обра-
ботки документов, методов 
поиска, сбора, хранения, об-
работки, предоставления, 
распространения информа-
ции, методов информацион-
ных технологий.
Умение применять знание 
стандартных компьютерных 
программ в практической ра-
боте, использовать на прак-
тике навыки работы с 
компьютером.
Владение навыками работы с 
компьютером, методами ин-
формационных технологий.

ОПК-2 Владение достаточ-
ными для профессио-
нальной деятельности 
навыками работы с 
персональным 
компьютером

Знание и умение использования 
прикладных компьютерных 
программ для организации вза-
имодействия системы произво-
дитель-потребитель-сервис

Знание офисных пакетов 
Windows.
Умение работать c персо-
нальным компьютером, ло-
кальной и глобальной сетя-
ми.
Владение навыками работы с 
персональным компьютером, 
глобальной сетью Интернет, 
возможностью экспортиро-
вания и импортирования ин-
формации.

ПК-1 Способность к систе-
матическому изуче-
нию научно-техниче-
ской информации, 
отечественного и за-
рубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки

Знание путей совершенствова-
ния и развития машин и техно-
логического оборудования по 
направлению подготовки на 
основе изучения научно-техни-
ческой информации, отече-
ственного и зарубежного опы-
та.

Знание общих подходов по 
совершенствованию машин 
и оборудования.
Умение выполнять анализ 
технологических процессов 
и конструктивных особенно-
стей технологического обо-
рудования.
Владение навыками подго-
товки отчетов на основе 
научно-технической инфор-
мации, отечественного и за-
рубежного опыта.

ПК-2 Умение моделировать 
технические объекты 
и технологические 
процессы с использо-
ванием стандартных 
пакетов и средств ав-
томатизированного 

Знание процедуры постановки 
задач и средств автоматизиро-
ванного проектирования для 
моделирования управленческих 
и производственных процессов.

Знание общих  подходов к 
моделирования управленче-
ских и производственных 
процессов.
Умение строить статистиче-
ские модели по эксперимен-
тальным данным.
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проектирования, го-
товностью  проводить 
эксперименты по за-
данным методикам с 
обработкой и анали-
зом результатам

Владение методиками обра-
ботки и анализа результатов.

ПК-3 Способность прини-
мать участие в рабо-
тах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному зада-
нию и внедрять ре-
зультаты исследова-
ний и разработок в 
области технологиче-
ских машинах и обо-
рудования

Знание требований к составле-
нию отчетов по выполненному 
заданию и процедуры внедре-
ния результатов исследований 
и разработок в области техно-
логических машинах и обору-
дования.

Знание структуры научных 
отчетов, порядка внедрения 
результатов исследований и 
разработок.
Умение составлять научные 
отчеты по выполненному за-
данию, внедрять результаты 
исследований и разработок.
Владение навыками состав-
ления научных отчетов по 
выполненному заданию, на-
выками по внедрению ре-
зультатов исследований и 
разработок.

ПК-4 Способность участво-
вать в работе над ин-
новационными проек-
тами, используя базо-
вые методы исследо-
вательской деятельно-
сти

Знание базовых методов иссле-
довательской деятельности при 
работе над инновационными 
проектами.

Знание прогрессивных ин-
формационных технологий 
обеспечения эксплуатацион-
ной эффективности машин и 
оборудования на всех этапах 
жизненного цикла.
Умение использовать базо-
вые методы исследователь-
ской деятельности в работе 
над инновационными проек-
тами.
Владение навыками созда-
ния электронной техниче-
ской документацией с ис-
пользованием прикладных 
компьютерных технологий 
на всех этапах ЖЦ изделия.

ПК-5 Способность прини-
мать участие в рабо-
тах по расчету и 
проектированию дета-
лей и узлов машино-
строительных 
конструкций в соот-
ветствии с техниче-
скими заданиями и 
использованием стан-
дартных средств авто-
матизации проектиро-
вания

Знание классификации меха-
низмов, узлов и деталей; основ 
проектирования механизмов, 
стадий разработки; требований 
к деталям, критериев работо-
способности и влияющих на 
них факторов.

Знание порядка расчета и 
проектирования деталей и 
узлов машиностроительных 
конструкций, содержания 
технического задания на 
проектирования машино-
строительных конструкций, 
стандартных средств автома-
тизации проектирования ма-
шиностроительных 
конструкций.
Умение проводить расчеты 
деталей и узлов машино-
строительных конструкций, 
проектировать детали и узлы 
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машиностроительных 
конструкций, использовать 
стандартные средства проек-
тирования машинострои-
тельных конструкций.
Владение навыками расчета 
деталей и узлов машино-
строительных конструкций, 
проектирования деталей и 
узлов машиностроительных 
конструкций, использования 
стандартных средств проек-
тирования машинострои-
тельных конструкций.

ПК-6 Способность разраба-
тывать рабочую 
проектную и техниче-
скую документацию, 
оформлять закончен-
ные проектно-
конструкторские ра-
боты с проверкой со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов и 
технической докумен-
тации стандартам, 
техническим услови-
ям и другим норма-
тивным документам

Знание основных требований к 
разработке рабочей проектной 
и технической документации.

Знание основных требований 
к разработке рабочей проект-
ной и технической докумен-
тации, оформлению закон-
ченных проектно-конструк-
торских работ.
Умение оформлять рабочую 
проектную и техническую 
документацию.
Владение принятыми стан-
дартами, техническими усло-
виями и другой нормативной 
документацией.

ПК-7 Умение проводить 
предварительное тех-
нико-экономическое 
обоснование проект-
ных решений

Знание основных методик рас-
чета предварительного техни-
ко-экономического обоснова-
ния проектных решений.

Знание показателей приме-
няемых при расчетах предва-
рительного технико-эконо-
мического обоснования 
проектных решений.
Умение рассчитать показате-
ли технико-экономического 
обоснования проектных ре-
шений.
Владение методиками  рас-
чета предварительного тех-
нико-экономического обос-
нования проектных решений.

ПК-8 Умение проводить па-
тентные исследования 
с целью обеспечения 
патентной чистоты 
новых проектных ре-
шений и их патенто-
способности с опреде-
лением показателей 
технического уровня 
проектируемых изде-

Знание основных методов про-
ведения патентных исследова-
ний с целью обеспечения па-
тентной чистоты новых проект-
ных решений и их патенто-
способности с определением 
показателей технического уров-
ня проектируемых изделий

Знание показателей техниче-
ского уровня проектируемых 
изделий, значений результа-
тов интеллектуальной дея-
тельности.
Умение проводить патент-
ные исследования, анализи-
ровать сведения о зареги-
стрированных объектах пра-
вовой собственности, подго-
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лий тавливать заявки на изобре-
тения и промышленные об-
разцы; подготавливать отзы-
вы и заключения на рациона-
лизаторские предложения и 
изобретения в.
Владение способами обеспе-
чения патентной чистоты но-
вых проектных решений, на-
выками сравнительного и 
комплексного анализа источ-
ников законодательства об 
интеллектуальной собствен-
ности.

ПК-9 Умение применять 
методы контроля ка-
чества изделий и 
объектов в сфере про-
фессиональной дея-
тельности, проводить 
анализ причин нару-
шений технологиче-
ских процессов и раз-
рабатывать мероприя-
тия по их предупре-
ждению

Знание стадий разработки, тре-
бований и контроля качества к 
изделиям и объектам ЖКХ и 
сферы услуг, критериев работо-
способности и влияющих на 
них факторов.

Знание методов контроля ка-
чества изделий и объектов в 
ЖКХ и сфере услуг.
Умение анализировать про-
цессы контроля качества из-
делий и объектов, а также 
проводить анализ причин на-
рушений технологических 
процессов.
Владение навыками исполь-
зования средств по реализа-
ции проектов в сфере услуг и 
ЖКХ при контроле качества 
изделий и объектов.

ПК-12 Способность участво-
вать в работах по до-
водке и освоению тех-
нологических процес-
сов в ходе подготовки 
производства новой 
продукции, проверять 
качество монтажа и 
наладки при испыта-
ниях и сдаче в эксплу-
атацию новых образ-
цов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой 
продукции

Знание направлений по реше-
нию в практической работе во-
просов проектирования и реа-
лизации технологических про-
цессов монтажа, эксплуатации 
и ремонта машин и оборудова-
ния коммунального назначения.

Знание новых образцов изде-
лий сферы ЖКХ и методов 
их монтажа.
Умение решать задачи по 
выполнению требований к 
качеству монтажа, эксплуа-
тации и ремонта машин и 
оборудования коммунально-
го назначения.
Владение навыками доводки 
и оснастки технологического 
оборудования и машин но-
вой продукции.

ПК-13 Умение проверять 
техническое состоя-
ние и остаточный ре-
сурс технологическо-
го оборудования, ор-
ганизовывать профи-
лактический осмотр и 
текущий ремонт тех-
нологических машин 
и оборудования

Знание методов и процедуры 
проверки технического состоя-
ния и остаточного ресурса тех-
нологического оборудования, 
организации профилактическо-
го осмотра и текущего ремонта 
технологических машин и обо-
рудования.

Знание организационно-нор-
мативных требований к каче-
ству монтажа, эксплуатации 
и ремонта машин и оборудо-
вания коммунального назна-
чения.
Умение диагностировать 
остаточный ресурс техноло-
гического оборудования и 
машин.
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Владение навыками состав-
ления плана предупреди-
тельного ремонта машин и 
оборудования.

ПК-14 Умение проводить 
мероприятия по про-
филактике произ-
водственного травма-
тизма и профессио-
нальных заболеваний, 
контролировать 
соблюдение экологи-
ческой безопасности 
проводимых работ

Знание мероприятий по профи-
лактике производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, контролю 
экологической безопасности 
проводимых работ.

Знание основных мероприя-
тий по профилактике произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний.
Умение проводить меропри-
ятия по профилактике произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний.
Владение основными прие-
мами профилактики произ-
водственного травматизма.

ПК-15 Умение выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы, 
способы реализации 
технологических про-
цессов, применять 
прогрессивные мето-
ды эксплуатации тех-
нологического обору-
дования при изготов-
лении технологиче-
ских машин

Представление о современном 
состоянии машин и электро-
приборов сферы услуг, знание 
устройства, конструкции и 
принципа работы изделий бы-
товой техники. Знание основ-
ных методов расчета и выбора 
рациональных параметров и 
материалов изделий сферы 
услуг, методов исследования и 
эксплуатации машин и прибо-
ров сферы услуг.

Знание классификации и тех-
нических характеристик бы-
товых машин и приборов, их 
конструкции и принципа ра-
боты.
Умение проводить темпера-
турно-энергетические, 
конструктивные, прочност-
ные и кинематические расче-
ты изделий сферы услуг.
Владение навыками выбора 
основных и вспомогатель-
ных материалов деталей из-
делий сферы услуг при их 
проектировании и конструи-
ровании.

ПК-17 Способность органи-
зовать работу малых 
коллективов исполни-
телей, в том числе над 
междисциплинарны-
ми проектами

Знание основ, методов и техно-
логий рациональной организа-
ции и совершенствования рабо-
ту малых коллективов исполни-
телей, в том числе над междис-
циплинарными проектами.

Знание особенностей работы 
малых коллективов исполни-
телей, основные требования 
к междисциплинарным 
проектам.
Умение организовать работу 
малых коллективов, работу 
над междисциплинарными 
проектами.
Владение навыками работы с 
малыми коллективами ис-
полнителей, навыками рабо-
ты над междисциплинарны-
ми проектами.

ПК-18 Умение составлять 
техническую доку-
ментацию (графики 
работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки 

Знание основ, методов и техно-
логий составления технической 
документации (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы и обору-

Знание содержания техниче-
ской документации (графи-
ков работ, инструкций, смет, 
планов и т.п.), правил подго-
товки отчетности по уста-
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на материалы и обо-
рудование) и подго-
тавливать отчетность 
по установленным 
формам, подготавли-
вать документацию 
для создания системы 
менеджмента каче-
ства на предприятии

дование) и подготовки отчетно-
сти по установленным формам, 
документации для создания си-
стемы менеджмента качества 
на предприятии.

новленным формам, содер-
жания документации для со-
здания системы менеджмен-
та качества на предприятии.
Умение составлять техниче-
скую документацию, подго-
тавливать отчетность по 
установленным формам, до-
кументацию для создания 
системы менеджмента каче-
ства на предприятии.
Владение навыками состав-
ления технической докумен-
тации, подготовки отчетно-
сти по установленным фор-
мам, документации для со-
здания системы менеджмен-
та качества на предприятии.

ПК-21 Умение подготавли-
вать исходные данные 
для выбора и обосно-
вания научно-техни-
ческих и организаци-
онных решений на 
основе экономиче-
ских расчетов

Знание основ расчета экономи-
ческой эффективности при вне-
дрении перспективных техни-
ческих и организационных ре-
шений, методов подготовки ис-
ходных данных, выбора и обос-
нования рациональных реше-
ний

Знание конструктивных осо-
бенностей технических си-
стем, исходных данных по 
проекту, методику решения 
вопросов модернизации тех-
нических систем.
Умение подготавливать ис-
ходные данные по проекту, 
выбирать научно-техничское 
решение с экономическим 
эффектом, подготавливать 
организационные решения 
по проекту.
Владение навыками подго-
товки технического задания 
по проекту, навыками обос-
нования технико-экономиче-
ских решений, навыками 
экономических расчетов эф-
фективности предложенного 
решения.

ПК-23 Умение составлять 
заявки на оборудова-
ние и запасные части, 
подготавливать тех-
ническую документа-
цию на ремонт обору-
дования

Знание технически грамотно и 
экономически эффективно ре-
шать задачи, связанные с разра-
боткой и совершенствованием 
технологических процессов 
производства и ремонта техни-
ческих систем, организации и 
основ проектирования техноло-
гических процессов, технологи-
ческой подготовкой произ-
водства и ремонта технических 
систем, документации и стадии 
ее разработки.

Знание способа составления 
заявки на оборудование, со-
ставления заявки на запас-
ные части, подготовки тех-
нической документации на 
ремонт оборудования.
Умение составлять заявки на 
оборудование, заявки на 
запасные части, подготавли-
вать техническую докумен-
тацию на ремонт оборудова-
ния.
Владение навыками состав-
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ления заявки на оборудова-
ние, на запасные части, под-
готовки технической доку-
ментации на ремонт обору-
дования.

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций

Для  оценивания  качества  выполнения  ГЭ  и  уровня  реализованных  в  нем 
компетенций используется пятибалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала должна при-
меняться всеми лицами и ГЭК для его оценки. Процесс оценивания каждой компе-
тенции представляет собой сопоставление фактического материала, представленно-
го в ответе, с утвержденными критериями по данной компетенции (табл. 3). Общая 
характеристика шкалы оценок представлена в табл. 4.

Таблица 4 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности
компетенций, реализованных в ответах на вопросы билетов ГЭ

Сравнительная характеристика оцениваемого материа-
ла, представленного в ответе

Значение оценки, каче-
ственное и в баллах

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах ответа,  полностью 
удовлетворяет требованиям критерия.

Отлично – 81-100

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах ответа, в целом, от-
вечает требованиям критерия. Имеются отдельные не-
значительные отклонения, снижающие качество мате-
риала, грубые отклонения (даже одно) от требований 
критерия  отсутствуют.  В  ответах  отсутствуют  или 
мало  освещены  отдельные  элементы  вопросов,  мало 
влияющие на конечные результаты.

Хорошо – 61-80

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких  структурных  единицах  ответа,  имеет 
отдельные грубые отклонения от требований критерия: 
отсутствие отдельных существенных элементов ответа 
на соответствующий вопрос; несовпадение содержания 
ответа с заявленным содержанием вопроса; очень не-
полно и поверхностно выполнены анализ,  пояснения, 
инженерные  технические,  технологические  или  орга-
низационно-управленческие решения; в расчетах име-
ют  место  грубые  ошибки;  выводы  сформулированы 
недостаточно точно, слишком обще и неконкретно.

Удовлетворительно –
41-60

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах ответа,  полностью 
не отвечает требованиям критерия.

Неудовлетворительно –
0-40
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В ответе отсутствует фактический материал, по кото-
рому можно произвести оценку уровня сформирован-
ности компетенций.

Оценка невозможна - 0

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государственном
экзамене

1. Разработать технологический процесс восстановления изношенных поверх-
ностей детали "Вал".

2. Приведите перечень показателей, характеризующих работу насоса, и форму-
лы для их расчета. Определите характеристики насосной установки.

3. Для бытового электрического холодильника компрессионного типа, предна-
значенного для эксплуатации в районах с умеренным климатом, общим внутренним 
объемом  280  дм3 и  температурным  уровнем  низкотемпературного  отделения  не 
выше минус 18° С выполните расчеты основных параметров.

4. Спроектировать бытовую полуавтоматическую двухбаковую стиральную ма-
шину с номинальной загрузкой 2 кг высшей категории качества и выполнить расче-
ты основных параметров.

5. Процедура сдачи в эксплуатацию внутренних систем холодного и горячего 
водоснабжения зданий, канализации и других сооружений в соответствии с СНиП 
3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6.  Проектирование  бытовой  стиральной  машины  типа  СМА-4ФБ  и  расчет 
основных параметров.

7. Назначение и особенности составления плана-графика ТОиР технических 
систем машин коммунального назначения типа мусоровозов.

8. Приведите определения и расчетные формулы для нахождения и построе-
ния  характеристик  пылесоса:  скорости  воздуха,  расхода  воздуха  (производитель-
ность), коэффициента полезного действия, эффективной нагрузки, мощности.

9. Классификация систем водоснабжения. Гидравлический расчёт внутреннего 
водопровода.

10. Составляющие рабочего раствора абсорбционно-диффузионных аппаратов 
холодильников, объем заряда и процентное содержание аммиака и хромата натрия в 
указанном растворе?

11. Классификация систем вентиляции, схемы, вытяжной и приточной систем 
вентиляции, уравнение для определения сечения воздуховодов.

12.  Выполните расчет производительности шестеренчатого насоса для пере-
качки масла, определите диаметр трубопровода на линии нагнетания и потери дав-
ления в одном из трубопроводов.

13. Приведите порядок обработки результатов наблюдений о надежности ма-
шин, если известны статистические данные наблюдений за работой машины комму-
нального назначения (наработка на отказ и число отказов).

14. Основные конструктивные решения,  используемые при проектировании 
технологического оборудования.
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15. Разработайте схему технологического процесса разборки насоса, использу-
емого в установке для наружной мойки агрегатов при ремонте. Поясните принцип 
построения технологического процесса разборки.

16. Укажите основные неисправности трехфазных асинхронных электродвига-
телей серии АО, АО2. Начертите типовую схему технологического процесса ремонта 
трехфазных электродвигателей.

17. Разработать  план-график планово-предупредительных ремонтов  на  1  год 
обезжиривающей машины АХМЧ-30, стиральной машины с загрузочной массой до 
5 кг, центрифуги с загрузочной массой до 10 кг, имеющих категорию сложности ре-
монта соответственно 18; 3 и 1 единицы, если вид их последнего ремонта составляет 
соответственно 02; Т2; Т2. Составить структуры ремонтных циклов для каждой тех-
нологической единицы.

18.  Разработайте  схему  технологического  процесса  восстановления  детали 
«Блок».

19.  Приведите  типовую  технологическую  схему  ремонта  электродвигателей 
мощностью до 0,75 кВт.

20. Рассчитайте  техническую производительность  снегопогрузчика  с  фрезер-
ным питателем.

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 
проведения государственного экзамена

Государственный экзамен проводится после окончания периода подготовки к 
государственной аттестации, перед началом защит выпускных квалификационных 
работ в соответствии с графиком учебного процесса.

ГЭ проводится по билетам, представляющим собой комплексные квалифика-
ционные задания, подготовленные государственной экзаменационной комиссией на 
основе фонда заданий и вопросов по профилирующим дисциплинам  направления 
15.03.02 Технологические машины и оборудование (профиль «Машины и оборудо-
вание, инженерные системы и энергосберегающие технологии в городском хозяй-
стве и сфере услуг»). Перечень вопросов, включенных в состав комплексных зада-
ний, за 3 месяца до экзамена доводится до сведения студентов.

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых со-
держит ряд вопросов. Экзаменующемуся предоставляется не более четырёх часов на 
подготовку ответов на вопросы полученного задания. При подготовке экзаменую-
щийся заполняет как черновые, так и чистовые листы ответов.

При подготовке разрешается пользоваться литературой, конспектами лекций, 
справочными материалами. Перечень рекомендованной студентам для подготовки к 
ГЭ литературы представлен в п.2.5 данной учебной программы и предоставляется 
выпускающей кафедрой.

3 Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее
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выполнения

3.1 Общие положения (сущность, цели и задачи выпускной
квалификационной работы)

Защита  выпускной квалификационной работы (ВКР)  является  заключитель-
ным этапом проведения государственных аттестационных испытаний.

Основной целью выполнения ВКР является демонстрация студентом способ-
ности  и  умения  решать  инженерные  задачи  в  области  выбранного  им  профиля 
направления и вида профессиональной деятельности, систематизация, обобщение и 
закрепление  теоретических  знаний,  практических  умений  и  профессиональных 
компетенций выпускника посредством реализации сформированных ранее компе-
тенций (знаний, умений, владений, навыков).

Задачами выполнения ВКР являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и при-
менение этих знаний для изучения конкретных вопросов,  связанных с созданием 
конкурентоспособной продукции машиностроения;

- развитие умений и навыков ведения самостоятельной работы при решении 
задач профессионального рода деятельности в области машиностроения;

- изучение законодательных актов, рекомендаций научно-исследовательских 
учреждений, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере технологиче-
ских машин и оборудования;

- закрепление основ научных исследований и планирования экспериментов 
при решении сформулированной в выпускной квалификационной работе (проекте) 
проблемы.

Правилами  проведения  государственной  итоговой  аттестации  установлены 
следующие процедуры и порядок проведения мероприятий:

- в течение первого месяца с начала учебного года все студенты выпускного 
курса очной и заочной форм обучения распределяются по руководителям ВКР;

- не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА приказом директора утвержда-
ются руководители и темы выпускных квалификационных работ;

- не позднее чем за два месяца до начала преддипломной практики кафедра до-
водит перечень тем ВКР до сведения студентов;

- студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе-
сообразности ее разработки (порядок выбора тем устанавливается кафедрой ТС);

- тема ВКР закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению 
приказом по институту не позднее, чем за одну неделю до начала преддипломной 
практики;

- на основании приказа о закреплении тем ВКР за студентами и назначении им 
руководителей в трехдневный срок после окончания преддипломной практики руко-
водитель ВКР составляет задание на ВКР, утверждает его у заведующего кафедрой 

44



и передает студенту для выполнения работы;
-  до  первого  июня  кафедра  заполняет  конкретными фамилиями  студентов, 

утвержденный календарный график проведения заседаний ГЭК;
- одновременно с выдачей задания на ВКР руководитель разрабатывает  ка-

лендарный график выполнения ВКР;
- со дня получения задания и до срока выполнения ВКР, записанного в зада-

нии и в календарном графике, студент работает над пояснительной запиской (ПЗ) и 
графической частью (ГЧ);

- не позднее, чем за три дня до дня защиты, зафиксированного в графике за-
щит ВКР, выполненная и надлежащим образом оформленная ВКР с необходимыми 
подписями и отзывом руководителя, а также раздаточным материалом (графическая 
часть ВКР) передается на подпись заведующему кафедрой ТС для получения допус-
ка на защиту;

- в течение трех дней студент готовится к защите ВКР (разработка презента-
ции доклада, подготовка по теоретическим вопросам);

- в назначенный по графику день студент является на заседание ГЭК и защи-
щает свою ВКР.

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР

3.2.1 Общие требования к содержанию ВКР
В рамках одного направления все типовые ВКР должны иметь одинаковую 

структуру и однотиповое наименование составных частей (разделов, подразделов).
Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются выпускные 

работы с индивидуальными темами производственного или экспериментально-ис-
следовательского характера и отличной от типовой структурой основной части ра-
боты.

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы 
по заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский ха-
рактер, структура ПЗ и ГЧ определяется руководителем.

Содержание ВКР должно соответствовать выбранной теме и отражать специ-
фику вида профессиональной деятельности.

Содержание ВКР должно показывать, в какой мере обучающийся овладел про-
фессиональными компетенциями, закрепленными ФГОС ВО за ГИА.

3.2.2 Общие требования к демонстрационной мультимедийной
презентации, раздаточным материалам и графике

3.3.2.1   Отражение  ситуации  (в  соответствии  с  темой работы)  и  основных 
результатов исследования.

3.3.2.2  Наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 
расстояния 4-5 метров.

3.3.2.3  Разумная достаточность, как важного, так и вспомогательного средства 
представления научной информации.

3.3.2.4  На чертежах, схемах или в технологической документации должна от-
ражаться суть разработок студента.
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3.2.3 Общие требования к оформлению ВКР
Общая трудоемкость ИГА по ФГОС составляет 9 з.е (324 часа) – на защиту 

ВКР , включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, отводится 6 
з.е. (216 часов).

Трудоемкость ВКР включает в себя:
- индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультан-

тов по разделам ВКР;
- разработку ПЗ и ГЧ;
- прохождение нормоконтроля и техконтроля, получение отзыва руководите-

ля;
- подготовку к защите;
- публичную защиту ВКР.
Как правило ГЧ распечатывается на листах А1 и прилагается к ВКР.
ГЧ также может представляться членам ГЭК в виде раздаточного материала на 

листах формата А4.
Для защиты ГЧ включается в состав презентации доклада в виде листов фор-

мата А1, либо в виде компьютерной презентации на экране.
Распределение объема ПЗ и ГЧ по разделам ВКР должно определяться струк-

турой работы и зависеть от направления и тематики ВКР.

3.2.4 Общая структура ВКР
Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для ти-

повых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид.
Титульный лист.
Копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для  

индивидуальных ВКР производственного характера).
Задание на выполнение ВКР.
Аннотация.
Содержание.
Введение.
Основная часть.
Экономическое обоснование проекта (работы).
Безопасность и экологичность проекта (работы).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Титульный лист является первым листом пояснительной записки и представ-

ляет собой готовый бланк, заполненный студентом.
Задание
В задании руководитель должен привести исходные данные для разработки 

курсового проекта (работы), ВКР, заголовки разделов основной части пояснитель-
ной записки, дополнительных разделов (при наличии), перечень графического мате-
риала.

Аннотация
Аннотация составляется только для ВКР. Аннотация должна отражать тему, 
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краткую характеристику работы, полученные результаты и их новизну, область при-
менения, возможность практической реализации и др.; сведения об объеме текстово-
го  материала  (количество  страниц),  количество  иллюстраций  (рисунков),  таблиц, 
приложений,  использованных источников.  Аннотация выпускной квалификацион-
ной работы должна быть составлена на русском и иностранном языках (перевод мо-
жет быть осуществлен с использованием on-line переводчика).

Содержание
В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят порядковые номера и заголовки всех 

элементов  («ВВЕДЕНИЕ»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ»), разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) 
основной части и разделов «Экономическое обоснование проекта (работы)», «Без-
опасность и экологичность проекта (работы)», обозначения и заголовки приложений 
с указанием номеров страниц.

Введение
Введение является обязательным элементом пояснительной записки ВКР. Во 

введении должна быть рассмотрена актуальность темы ВКР, степень разработанно-
сти темы ВКР, объект, предмет, определены цели и задачи проекта (работы), основ-
ные положения, выносимые на защиту (по решению заведующего кафедрой), теоре-
тическая и практическая значимость работы, перечислены основные методы иссле-
дования, информационная база исследования, структура работы.

Разделы основной части
Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и полученные 

результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты выполненного проекта (работы). Содержание разделов основной части 
должно точно соответствовать теме проекта (работы) и полностью ее раскрывать. 
Наименование разделов основной части пояснительной записки определяет руково-
дитель в зависимости от темы проекта (работы). Основная часть, как правило, состо-
ит из следующих разделов:

- теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по выбранной 
теме;

-  аналитический  раздел,  содержащий характеристику  объекта  исследования 
проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы;

-  проектный раздел,  предлагающий конкретные  мероприятия  по  совершен-
ствованию работы объекта исследования.

Для  технических  направлений подготовки  разделы основной части  поясни-
тельной записки (ПЗ) выпускной квалификационной работы, как правило, должны 
содержать:

– расчетно-конструкторскую часть,  где приводятся необходимые теоретиче-
ские выкладки и расчеты элементов схем, конструкций, узлов;

– при необходимости – анализ и расчет надежности работы спроектированно-
го устройства (прибора), системы, установки, линии и т.д.;

–  в  случае  развитой  научно-исследовательской  части  –  анализ  эксперимен-
тальных данных с необходимыми выводами и теоретическим обоснованием;

– технологическую часть, где приводится подробный анализ объекта проекти-
рования. Здесь следует раскрыть сущность и взаимосвязь технологических процес-
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сов, дать теоретический анализ технологических режимов и др.
В случае если ВКР предполагает разработку модернизированных отдельных 

технологических операций с использованием автоматики, необходимо привести об-
основание измененному технологическому процессу с точки зрения рентабельности 
всего производственного участка в целом.

Экономическое обоснование проекта (работы)
Наличие данного раздела в пояснительной записке ВКР определяется требова-

ниями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  по 
направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование и вводится реше-
нием научно-методического совета направления.

Объем  раздела  и  его  содержание  в  пояснительной  записке  ВКР конкретно 
устанавливает и уточняет консультант по экономической части в зависимости от 
направления подготовки и темы ВКР. Рекомендуемый объем раздела составляет 10–
15 страниц.

В  качестве  экономического  обоснования  проекта  могут  быть  представлены 
анализ и диагностика экономических показателей проекта; расчетно- и технико-эко-
номическое обоснование проекта; разработаны предложения по менеджменту орга-
низации, проведению маркетинговых исследований востребованности проекта и т.д.

В общем случае раздел «Экономическое обоснование проекта (работы)» дол-
жен  содержать  оценку  эффективности  технических  решений,  продукции,  работ, 
услуг с позиции влияния на экономические показатели организаций.

Безопасность и экологичность проекта (работы)
Наличие данного раздела в пояснительной записке ВКР определяется требова-

ниями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  по 
направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование и вводится реше-
нием научно методического совета направления.

Рекомендуемый объем раздела «Безопасность и экологичность проекта (рабо-
ты)» и его содержание в ПЗ выпускной квалификационной работы устанавливает 
консультант в зависимости от направления подготовки и темы ВКР. Рекомендуемый 
объем раздела составляет 5–10 страниц.

В общем случае раздел «Безопасность и экологичность проекта (работы)» дол-
жен содержать анализ опасных и вредных производственных факторов, их расчет, 
оценку последствий для экологии, эксплуатации и утилизации, и конкретные техни-
ческие или организационные мероприятия по их устранению.

При анализе опасных и вредных факторов следует делать ссылки на действую-
щие единые правила техники безопасности, государственные стандарты безопасно-
сти труда, санитарные нормы и другие нормативно-технические документы в обла-
сти экологии и безопасности жизнедеятельности.

Заключение
Элемент  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»  является  обязательным  для  пояснительной  за-

писки ВКР.
Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов выпол-

ненной работы, преимущества решений, принятых в проекте (работе), соответствие 
полученных результатов заданию. В конце заключения указывается, чем завершает-
ся проект (работа): конструкцией, усовершенствованием или модернизацией объек-
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та (системы), созданием новой техники, программного продукта и т.д.
Содержание элемента «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» уточняет руководитель проекта (ра-

боты) в зависимости от темы и задания.
Список использованных источников
Элемент  «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» обязателен  для 

выпускной квалификационной работы.
Список использованных источников должен содержать сведения об источни-

ках,  использованных  при  выполнении  ВКР.  Список  использованных  источников 
обязательно должен быть пронумерован. На все источники должны быть даны ссыл-
ки в тексте ПЗ. Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости 
от  того,  как  часто  на  него  делается  ссылка  в  тексте  пояснительной  записки.  В 
выпускной квалификационной работе список использованных источников должен 
содержать не менее 10 наименований.

Литература и информационные источники, используемые для написания ВКР 
должны быть актуальны на момент написания работы.

Приложения
В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст поясни-

тельной записки ВКР.
Приложениями  могут  быть,  например,  графический  материал,  таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгорит-
мов и программ задач и т.д.

На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, в элементе «СОДЕРЖА-
НИЕ» должны быть перечислены все приложения с указанием их обозначений и за-
головков.

3.2.5 Структура и содержание основной части ВКР
Структура,  последовательность  расположения  разделов  основной  части, 

объемы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и 
требованиями ФГОС в части государственной итоговой аттестации.

Выпускная квалификационная работа состоит из:
– пояснительной записки;
– графической части (комплекта конструкторских документов, плакатов).
К выпускной квалификационной работе составляются:
– отзыв руководителя;
– заключение ответственного лица об отсутствии заимствований в ВКР, прове-

ряемых в системе «Антиплагиат»( в случае, если ВКР выбрана для проверки);
– ведомость работы.
Объем пояснительной записки ВКР для бакалавров – не более 60 страниц пе-

чатного текста. Рекомендуемая графическая часть ВКР — не менее 5 листов форма-
та А1.

Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и со-
держание которых должно соответствовать теме раздела. Листы ГЧ также должны 
быть закреплены за соответствующими разделами и подразделами ПЗ.

В таблице 5 приведены рекомендуемая структура, объемы и содержание раз-
делов основной части типовых ВКР.
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Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы 
по заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский ха-
рактер, структура ПЗ и ГЧ определяется руководителем.

.
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Таблица 5. Структура и содержание разделов основной части типовых ВКР по профилю «Машины и оборудование, 
инженерные системы и энергосберегающие технологии в городском хозяйстве и сфере услуг». 

Название 
раздела

Пояснительная записка
(общий объем основной части: не более 60 листов 

формата А4)

Графическая часть
(общий объем: 5-7 листов ф. А1)

Объем Содержание Объем Содержание
1. Аналитический 

раздел
10 - 15 1.1.  Анализ  научно-технической и  патентной 

литературы по теме ВКР.
1.2.  Обзор  направлений  совершенствования 

рассматриваемого в ВКР объекта.
1.3.  Постановка  цели  и  формирование задач, 

решаемых в работе.

1 - 2 1.1. Классификация объектов. 
1.2. Схемы, поясняющие 
принцип работы рассматрива-
емого объекта.

2. Проектный раздел 20 - 25 2.1. Разработка принципиальных схем и обос-
нование выбранного технического решения.
2.2. Технические расчеты объекта, рассматри-

ваемого в работе.
2.3. Достигнутый эффект (снижение энергии, 

повышение  производительности,  снижение 
массы и т.д.).
2.4.  Разработка технологии изготовления,  ре-

монта подсистем.
2.5.  Разработка  технологии  диагностики, 

сборки изготовления и т.п.

3 - 4 2.1 Принципиальная схема.
2.2. Общий вид объекта.
2.3.  Сборочные  чертежи под-
систем объекта.
2.4. Деталировка подсистем.
2.5.  Схема  технологического 
процесса.

3. Экономическое об-
основание проекта

10-15 3. Технико-экономическое обоснование проек-
та

1 3.1  Экономические  показате-
ли.

4. Безопасность и 
экологичность
проекта

5-10 4.1 Анализ опасных и вредных факторов при 
эксплуатации (производстве)  и  обслуживании 
проектируемого изделия.
4.2  Разработка  мероприятий  по  защите  от 

1 4.1 Классификация мероприя-
тий, схемы и средства защиты 
и  обеспечения  требований 
охраны труда.



опасных и вредных факторов.
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Общие требования к текстовым документам и ГОСТ Р 6.30-2003 Унифициро-
ванная система организационно-распорядительной документации 

Основная часть пояснительной записки разделяется на разделы и подразделы.
Разделы  должны  иметь  порядковые  номера  в  пределах  всего  документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию 
в  пределах   каждого  раздела.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  раздела  и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов долж-
на быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками.

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записывают с аб-
зацного отступа. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту пояс-
нительной записки и равен пяти ударам клавиатуры ЭВМ или пишущей машинки 
(15–17 мм).

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-
ловков не имеют. Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание.

Заголовки следует оформлять с абзацного отступа с прописной буквы без точ-
ки в конце, не подчеркивая.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос 
слов в заголовках не допускается. Точки в конце заголовка не ставятся.

Для  заголовков  разделов,  подразделов,  пунктов  используется  шрифт  Times 
New Roman, размер 14 pt. Заголовки разделов допускается оформлять полужирным 
шрифтом.

Переносы частей слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 
двух и более предложений, их разделяют точкой.

В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных 
аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения про-
дукции).

Расстояние между заголовком раздела и текстом, между заголовком раздела и 
заголовком подраздела должно быть равно 12 - 15 мм, между заголовком подраздела 
и текстом должно быть 7 - 8 мм.

При переносе  текста  на  следующую страницу после  наименования  раздела 
(подраздела) рекомендуется записать не менее двух строк.

В дипломном проекте (работе) каждый раздел рекомендуется начинать с ново-
го листа.

Буквы русского и греческого алфавита набираются прямым шрифтом, буквы 
латинского алфавита – курсивом. При наборе текста в головках таблиц  возможно 
уменьшение размера букв шрифта до 12-го.

Математические символы  lg,  const,  min,  max  и т.д. набираются прямым 
шрифтом. Между цифровыми значениями величины и ее размерностью следует ста-
вить знак неразрывного пробела. Для расстановки переноса использовать «автома-
тическую расстановку переносов».

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе выпол-



нения работы, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или закрашивани-
ем белой краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного 
текста. Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного текста не 
допускаются.

Оформление  пояснительной  записки  выполняется  с  рамками  и  основными 
надписями по форме 2 и 2а ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи и формам 9 
и 9а ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы. При этом номер листа проставляется в 
соответствующей графе основной надписи.

Основную надпись по форме 2 необходимо выполнять только на листе «Со-
держание»,  а  последующие листы выполнять с основной надписью по форме 2а. 
Примеры заполнения граф в основной надписи представлены в приложении И.

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав 
записки, должна быть сквозная.

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать 
различных толкований. Изложение текста должно быть от третьего лица.

В тексте документа не допускается:
- применять обороты разговорной речи;
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические тер-

мины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфо-

графии и соответствующих ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила;

- сокращать обозначения единиц величин, если они употребляются без цифр, 
за исключением единиц величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначе-
ний, входящих в формулы и рисунки.

Условные буквенные обозначения,  изображения или знаки должны соответ-
ствовать требованиям, принятым в действующем законодательстве и государствен-
ных стандартах. 

В документе следует применять стандартизированные единицы величин,  их 
наименования и обозначения должны соответствовать  требованиям  ГОСТ 8.417-
2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физи-
ческих величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 
единиц физических величин и единиц счета от единицы до десяти – словами.

Единица физической величины одного и того же  параметра в пределах одного 
документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значе-
ний, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 
только после последнего числового значения, например – 1,50; 1,75; 2,00 м.

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 
величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозна-
чение единицы физической величины указывается после последнего числового зна-
чения диапазона.

При оформлении в пояснительной записке формул в тексте следует предвари-
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тельно  пояснить  значение  искомого  параметра  с  указанием  единицы  измерения. 
Единицы измерения параметра необходимо указывать в тексте, выделяя единицу из-
мерения запятыми. После выполнения расчетов не следует указывать единицы изме-
рения.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установлен-
ные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и чи-
словых коэффициентов, входящих в формулу (если соответствующие пояснения не 
приведены ранее в тексте), приводят  непосредственно под формулой. Пояснения 
каждого символа с указанием единиц измерения следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле.  Первая строка пояс-
нения должна начинаться со слова «где», которое записывается на уровне текста. 
После слова «где» двоеточие не ставится. 

Например −  Массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле

ρ⋅= Vm ,                                                                       (1)

где V − объем образца, м3; 
       ρ − плотность образца, кг/м3.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют за-
пятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках вы-
полняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы 
могут быть выполнены машинным способом или чертежным шрифтом высотой не 
менее 2,5 мм. Применение машинных и рукописных символов в одной формуле не 
допускается.

После подстановки в формулы числовых величин ответ записывается без про-
межуточных решений.

Формулы, за исключением помещаемых в приложении, таблицах и поясняю-
щих данных к графическому материалу, нумеруют сквозной нумерацией арабскими 
цифрами. При  этом номер  формулы записывают в круглых скобках на одном  уров-
не с ней справа от формулы, выравнивая по правому краю текста.  

Формулы располагают  отдельными строками  посередине  листа  или  внутри 
текстовых строк. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые име-
ются ссылки в последующем тексте. Допускается нумерация формул в пределах раз-
дела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номе-
ра формулы, разделенные точкой. 

Пример  – (3.1)
Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдель-

ной нумерацией  в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером 
обозначения данного приложения и разделяя их точкой.

Пример  – (А.4), (Б.5).
Ссылки  в  тексте  на  порядковые  номера  формул  дают  в  круглых  скобках, 

например, в формуле (1) или (1.4), или (В.3).
Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в библиографическом списке. Порядковый 
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номер ссылки заключают в квадратные скобки. 
Все иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы, компьютерные рас-

печатки, фотографии), включаемые в текстовой материал записки, именуются  ри-
сунками.

Иллюстрации следует располагать в пояснительной записке непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Ил-
люстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 
иллюстрации должны быть ссылки в тексте пояснительной записки.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1». Слово  «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае но-
мер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенные точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной  нумерацией араб-
скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-
ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после пояснительных данных симметрично рисунку.

Если в тексте пояснительной записки имеется иллюстрация, на которой изоб-
ражены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны но-
мера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые рас-
полагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций.

Материал,  дополняющий текст  пояснительной записки,  допускается  оформ-
лять в приложениях. Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в 
верхней части страницы, посередине, приводят и выделяют полужирным шрифтом 
слово  «Приложение»,  записанное  строчными  буквами  с  первой  прописной,  и 
обозначение приложения.

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 
буквы А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 
«Приложение». Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснитель-
ной записки сквозную нумерацию страниц.

Цифровой материал для лучшей наглядности и сравнения оформляют в виде 
таблиц по ГОСТ 2.105-95. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выделенное раз-
рядкой. При этом точку после номера таблицы и ее наименования не ставят. Табли-
цы оформляют в соответствии с рисунком 1.
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Таблица __________ – _________________________________________
                     номер название таблицы

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впер-
вые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в прило-
жении к документу.

Начало и конец таблицы отделяются от текста одним пробелом.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.
При делении таблицы на части, при переносе части таблицы на следующую 

страницу, а также в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, 
графы таблицы следует пронумеровать арабскими цифрами.

При делении таблицы на части и размещении их одна под другой или продол-
жении таблицы на следующей странице слово  «Таблица» указывают один раз слева 
над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение та-
блицы» с указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следу-
ющей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограни-
чивающую таблицу, не проводят.

В  библиографический  список  включают  пособия,  справочники,  каталоги, 
прейскуранты, стандарты, инструкции, альбомы, статьи, законы и др. Источники в 
списке нумеруют в порядке упоминания в тексте пояснительной записки арабскими 
цифрами без точки.

Общие требования и правила составления библиографического описания до-
кумента представлены в ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографиче-
ское  описание.  Общие  правила  и  требования  составления.  Примеры оформления 
списка находятся в ГОСТ 7.1-2003 и на сайте библиотеки по электронному адресу: 
www. lib.sssu.ru.
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3.2.6 Оформление графической части
Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР и на-

стоящими рекомендациями.
Графическая часть (ГЧ) составляет 5...6 листов формата А1 при плотности за-

полнения листа изображениями, разрезами, сечениями, таблицами, графиками, схе-
мами и текстовой частью 70...80 %. При этом следует учитывать, что лист ГЧ – это 
только мера объема ГЧ ВКР. На одном листе может поместиться один чертеж, схе-
ма, график или рисунок, выполненный в формате А1, или несколько, если они вы-
полнены в форматах А2, А3 или А4 в соответствии с ЕСКД. При необходимости, по 
разрешению руководителя ВКР один чертеж или схема могут быть выполнены на 
формате А0 или А01. В этом случае объем ГЧ ВКР увеличивается на 1 лист формата 
А1.

Графический материал должен выполняться автоматизированным методом – с 
применением графических и печатающих устройств вывода ЭВМ.

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с исполь-
зованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением  лицензионного программ-
ного продукта, используемого в ИСОиП.

Каждый графический конструкторский документ (чертеж, схема), выполнен-
ный в виде самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись 
по ГОСТ 2.104-96. ЕСКД. Основные надписи.

3.3 Порядок защиты ВКР

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 
оценки знаний и практических компетенций выпускников на основании экспертизы 
содержания работы и оценки умения студента представлять и защищать ее основ-
ные положения. 

Защита работы может проводиться на русском или на иностранном языках.
Для доклада студенту предоставляется 15 минут. В докладе должны быть от-

ражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения материа-
ла определяется содержанием работы. 

В докладе рекомендуется освещать основное содержание, не останавливаясь 
на деталях и второстепенных подробностях.

Рекомендуется следующая структура доклада:
- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задачи  ра-

боты;
-  возможные варианты решения  постановленной задачи  и  обоснование  вы-

бранного варианта;
- основное содержание разделов работы и полученные результаты;
- технико-экономические результаты работы;
- выводы и перспективы практического использования результатов работы.
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Защита  работы  может  сопровождаться  демонстрацией специально 
подготовленной для этого  мультимедийной презентации  (по желанию студента) и 
графиков.

ВКР оценивается по следующим критериям:
1. Доклад:

− актуальность;
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-

менной литературы;
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;
− самостоятельность разработки проблемы;
− уровень инженерной (технической, технологической, организаци-

онно-технической) проработки вопросов, освещаемых в работе;
− уровень проработки экономических и социальных вопросов;
− уровень обеспечения требований безопасности жизнедеятельности и 

экологической безопасности в работе;
− возможность практической реализации.

2. Ответы на вопросы членов ГЭК:
− уровень знаний программного материала;
− компетентность в конкретных областях инженерных и научных знаний 

по теме работы.
Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты, про-

сматривая пояснительную записку и иллюстративные материалы, слушая доклад и 
ответы на вопросы студента.  Каждый член комиссии проставляет свою оценку в 
отдельную индивидуальную ведомость оценки работы.

Форма  ведомости оценки работы  отдельным членом комиссии  утверждается 
НМС УГН(С).

Для оценки защиты применяется четырехбалльная шкала оценок по каждому 
критерию (табл.6).

Таблица 6 – Шкала оценки защиты ВКР
Критерии оценки доклада, 
ответов на вопросы членов 

ГЭК

Сравнительная характери-
стика доклада и ответов 
магистранта на вопросы 

членов ГЭК.

Значение оценки, ка-
чественное и в баллах

Доклад:
− актуальность;
− уровень  теоре-

тической  про-
работки 
проблемы, 
включая  зна-
ние  современ-
ной  литерату-

Глубокие  исчерпываю-
щие  знания  всего  про-
граммного  материала  и 
материалов работы. Пони-
мание сущности и взаимо-
связи  рассматриваемых 
процессов  и  явлений. 
Твердое знание основных 
положений смежных дис-

Отлично – 81-100
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ры;
− полнота  и  си-

стемность вно-
симых предло-
жений  по 
рассматривае-
мой проблеме;

− самостоятель-
ность  разра-
ботки  пробле-
мы;

− уровень  инже-
нерной (техни-
ческой,  техно-
логической, 
организаци-
онно-техниче-
ской)  прора-
ботки  вопро-
сов,  освещае-
мых в работе;

− уровень прора-
ботки  эконо-
мических и со-
циальных  во-
просов;

− уровень  обес-
печения требо-
ваний безопас-
ности  жизне-
деятельности и 
экологической 
безопасности в 
диссертации;

− возможность 
практической 
реализации.

циплин. Логически после-
довательные,  содержа-
тельные,  полные,  пра-
вильные и конкретные от-
веты на вопросы. Исполь-
зование  в  необходимой 
мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомен-
дованной  литературы. 
Знание  требований  к 
оформлению технической 
и  конструкторской  доку-
ментации.

Ответы  на  вопросы  и 
замечания:

− уровень 
знаний про-
граммного 
материала;

− компетент-
ность в кон-

Твердые  и  достаточно 
полные знания всего про-
граммного  материала  и 
материалов  диссертации. 
Понимание  сущности  и 
взаимосвязи  рассматрива-
емых  процессов  и  явле-
ний.  Правильные,  кон-

Хорошо – 61-80

60



кретных об-
ластях 
инженер-
ных и науч-
ных  знаний 
по  теме  ра-
боты.

кретные  ответы  на  по-
ставленные  вопросы  при 
несущественных неточно-
стях по отдельным вопро-
сам; знание требований к 
оформлению технической 
и  конструкторской  доку-
ментации.

Нетвердое знание и по-
нимание основных вопро-
сов  программы.  В основ-
ном,  правильные  и  кон-
кретные, без грубых оши-
бок ответы на поставлен-
ные  вопросы  при  не-
точностях и несуществен-
ных ошибках в освещении 
отдельных  положений; 
наличие ошибок в чтении 
и  изображении  схем  и 
графиков;  при ответах на 
вопросы.  Нетвердые  зна-
ния требований к оформ-
лению  технической  и 
конструкторской  доку-
ментации.

Удовлетворительно – 
41-60

Слабое знание и пони-
мание основных вопросов 
программы.  Неправиль-
ные  и  неконкретные  с 
грубыми  ошибками  отве-
ты  на  поставленные  во-
просы. Существенные не-
точности  и  ошибки  в 
освещении отдельных по-
ложений, в чтении черте-
жей, схем и графиков. Не-
знание  требований  к 
оформлению технической 
и  конструкторской  доку-
ментации.

Неудовлетворительно –
0-40

По  завершении  защиты  ВКР  государственная  экзаменационная  комиссия 
(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 

61



выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведе-
ния итоговой оценки применяется четырех балльная шкала.

По каждому защищавшемуся  студенту комиссия рассматривает и анализирует 
следующие документы:

− приложение  к  протоколам  заседания  кафедры  с  результатами  рубежного 
контроля;

− отзыв руководителя;
− оценочные ведомости каждого члена комиссии.

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 
оценки по каждому критерию доклада и ответов на вопросы. Общая оценка отдель-
но по докладу и ответам, выводится членом ГЭК как среднеарифметическая величи-
на отдельных оценок, округленная до целого значения.

Общая оценка отдельно по докладу и ответам, выводится комиссией в ведомо-
сти итоговой оценки защиты как среднеарифметическая величина отдельных оце-
нок, поставленных каждым членом комиссии, округленная до целого значения (от-
лично), (хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно).

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся также оценки руководителя.
Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-
шающим.

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекоменда-
ции по использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе,  а 
также рекомендация о возможности направления  студента на обучение в магистра-
туру.

Форма  ведомости  итоговой  оценки  защиты  ВКР  ГЭК  утверждается  НМС 
УГН(С).

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол за-
щиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены госу-
дарственной экзаменационной комиссии.

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются пред-
седателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в 
архиве института.

При  успешной  защите  ВКР  решением  Государственной  экзаменационной 
комиссии студенту присуждается квалификация (степень) бакалавра, и выдается ди-
плом (с приложением) бакалавра государственного образца.

3.4 Фонд оценочных средств для ВКР

3.4.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР
Для оценки результатов освоения ОПОП на защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, выде-
лены следующие компетенции:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
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ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью использовать  методы и  средства  физической  культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий,  катастроф,  стихийных 
бедствий (ОК-9);

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности но-
вых знаний с  использованием современных образовательных и  информационных 
технологий (ОПК-1);

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками ра-
боты с персональным компьютером (ОПК-2);

- знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, перера-
ботки  информации,  умением  использовать  для  решения  коммуникативных  задач 
современные технические средства и информационные технологии с использовани-
ем традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также ин-
формации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3);

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного об-
щества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источ-
ников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде (ОПК-4);

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-5).

- способностью к систематическому изучению научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготов-
ки (ПК-1);

-умением моделировать  технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-
ния, готовностью проводить  эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатам (ПК-2);

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отче-
тов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 
области технологических машинах и оборудования (ПК-3);

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, исполь-
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зуя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4);
- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 
(ПК-5);

-способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соот-
ветствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6);

-умением  проводить  предварительное  технико-экономическое  обоснование 
проектных решений (ПК-7);

- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8);

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологиче-
ских процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9);

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность про-
цессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дис-
циплины при изготовлении изделий (ПК-10);

- способностью  проектировать техническое оснащение рабочих мест с разме-
щением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудова-
ние (ПК-11);

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-
ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять каче-
ство монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12);

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологи-
ческого оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования (ПК-13);

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-
ской безопасности проводимых работ (ПК-14);

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реали-
зации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15);

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физи-
ко-механических свойств и технологических показателей используемых материалов 
и готовых изделий (ПК-16);

- способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 
числе над междисциплинарными проектами (ПК-17);

- умением составлять техническую документацию (графики работ,  инструк-
ции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчет-
ность по установленным формам, подготавливать документацию для создания си-
стемы менеджмента качества на предприятии (ПК-18);
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- умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводствен-
ных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результа-
ты деятельности производственных подразделений (ПК-19);

- готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-
лов, организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с ис-
пользованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-20);

- умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования науч-
но-технических  и  организационных  решений  на  основе  экономических  расчетов 
(ПК-21);

-  умением  проводить  организационно-плановые  расчеты  по  созданию  или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-22);

- умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавли-
вать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23).

3.4.2  Критерии  оценивания  компетенций,  реализуемых  в  ВКР.  Шкалы 
оценивания

Оценку  реализованных компетенций в пояснительной записке  ВКР произво-
дят следующие лица: руководитель, члены экзаменационной комиссии.

Оценка работы производится указанными лицами последовательно и незави-
симо.

Первым оценивает качество работы руководитель студента. Свою оценку он 
оформляет в виде отзыва.

Отзыв руководителя ВКР должен содержать характеристику проделанной ра-
боты по всем разделам работы; оценку качества выполненной работы; новизну раз-
работки,  техническая  грамотность;  практическую ценность  работы и  недостатки, 
имеющиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку общей теоретиче-
ской и практической подготовки студента к самостоятельной деятельности. В отзы-
ве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных компетенций, которые 
закреплены за отдельными разделами работы (Приложение А).

Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится руко-
водителем  как  среднеарифметическая  величина  оценок  отдельных  компетенций, 
округленная  до  целого  значения  (отлично),  (хорошо),  (удовлетворительно),  (неу-
довлетворительно).

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявлен-
ная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно».

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 
какой причине.

В отзыве  также дается  характеристика  таким поведенческим  аспектам дея-
тельности студента в период работы как самостоятельность, инициативность, ответ-
ственность, готовность к профессиональной деятельности.

В соответствии со структурой ВКР все компетенции, которые закреплены в 
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программе за ВКР, распределяются по отдельным разделам работы (табл. 7).

Таблица 7 – Распределение компетенций по разделам ВКР

Наименование раздела работы Реализуемые компетенции,
закрепленные за ВКР

Аналитический раздел ОК-1,  ОК-2,  ОК-4,  ОК-5,  ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-8

Проектный раздел ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, 
ПК-5,  ПК-6,  ПК-8,  ПК-9,  ПК-10, 
ПК-11,  ПК-12,  ПК-13,  ПК-15,  ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-23

Экономическое обоснование проекта ОК-3,  ПК-7,  ПК-18,  ПК-19,  ПК-21, 
ПК-22

Безопасность и экологичность проекта ОК-9, ПК-14, ОК-4
Графическая часть ПК-6

С целью проведения оценки уровня сформированности компетенций студен-
том, которые он продемонстрировал при выполнении ВКР, для каждой компетенции 
разработаны критерии оценки (табл. 8).

Таблица 8 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР

Код
компетенции Содержание компетенции

Критерии оценивания
компетенции при анализе выпуск-

ной квалификационной работы
ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции

Знание философских проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной дея-
тельности.
Владение способностью к коммуникации 
при анализе мировоззренческих, социо-
культурных и личностно значимых проблем.

ОК-2 Способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для фор-
мирования гражданской позиции

Умение формировать собственную позицию 
по различным проблемам истории.
Владение приемами ведения дискуссии и по-
лемики, навыками анализа учебной научной 
литературы по истории, анализа историче-
ских источников.

ОК-3 Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности

Знание основных понятий, категорий и зако-
нов экономической теории, основных соци-
ально-экономических проблем и процессов.
Умение определять показатели деятельности 
фирмы, рассчитывать основные макроэконо-
мические показатели, использовать основ-
ные положения и методы экономической 
теории в профессиональной деятельности.
Владение основными методами анализа эко-
номической информации.
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ОК-4 Способность использовать основы 
правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности

Знание основных нормативно-правовых до-
кументы в области профессиональной дея-
тельности, основ патентного права в России 
и за рубежом.
Умение применять основы правовых знаний 
в профессиональной и внеслужебной дея-
тельности.
Владение навыками использования правовых 
информационных систем; методами поиска, 
анализа и использования патентной инфор-
мации.

ОК-5 Способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия

Знание нормативных, коммуникативных и 
этических аспектов культуры речи при осу-
ществлении коммуникации для решения за-
дач межличностного взаимодействия, специ-
фики использования элементов различных 
языковых уровней в устной и письменной 
формах для решения задач успешного меж-
личностного взаимодействия в научной, 
официально-деловой, публицистической, 
разговорной сферах.
Умение рационально пользоваться знаниями 
аспектов культуры речи  при осуществлении 
коммуникации для решения задач межлич-
ностного взаимодействия, грамотно употреб-
лять элементы языка в зависимости от задач 
и целей  коммуникации в устной и письмен-
ной формах для решения задач успешного 
межличностного взаимодействия.
Владение навыками грамотного употребле-
ния элементов языка в зависимости от задач 
и целей  коммуникации в устной и письмен-
ной формах для решения задач успешного 
межличностного взаимодействия в научной, 
официально-деловой, публицистической, 
разговорной сферах.

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия

Знание основные этапы становления психо-
логии группы, основные психологические 
категории.
Умение с учетом целей и задач психологиче-
ского исследования подбирать и применять 
методы диагностики психологических осо-
бенностей личности, составлять психологи-
ческие характеристики личности, применять 
знания, полученные при изучении дисципли-
ны.
Владение навыками общения, различными 
средствами коммуникаций профессиональ-
ной деятельности.

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

Знание своих достоинств и недостатков, 
средств развития достоинств и недостатков
пути развития достоинств и недостатков.
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Умение оценивать свои достоинства и недо-
статки, критично оценивать свои досто-
инства и недостатки и намечать пути коррек-
ции, оптимально реализовывать средства 
коррекции достоинств и недостатков.
Владение навыками анализа своих  досто-
инств и недостатков, навыками планирова-
ния коррекции  своих  достоинств и недо-
статков, навыками коррекции  своих  досто-
инств и недостатков.

ОК-8 Способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельно-
сти

Умение использовать средства и методы фи-
зического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владение способностями укрепления инди-
видуального здоровья, физического самосо-
вершенствования для успешной социаль-
но-культурной и профессиональной деятель-
ности.

ОК-9 Готовность пользоваться основны-
ми методами защиты произ-
водственного персонала и населе-
ния от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бед-
ствий

Обладание профессиональной культурой 
безопасности, готовность и способность лич-
ности использовать в профессиональной дея-
тельности приобретенную совокупность зна-
ний, умений и навыков для обеспечения без-
опасности в сфере профессиональной дея-
тельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы без-
опасности рассматриваются в качестве прио-
ритета.

ОПК-1 Способность к приобретению с 
большой степенью самостоятельно-
сти новых знаний с использовани-
ем современных образовательных и 
информационных технологий

Владение навыками приобретения с 
большой степенью самостоятельности но-
вых знаний с использованием современных 
образовательных и информационных тех-
нологий

ОПК-2 Владение достаточными для про-
фессиональной деятельности навы-
ками работы с персональным 
компьютером

Знание и умение использования приклад-
ных компьютерных программ для органи-
зации взаимодействия системы производи-
тель-потребитель-сервис

ОПК-3 Знание основных методов, спосо-
бов и средств получения, хранения, 
переработки информации, умением 
использовать для решения комму-
никативных задач современные 
технические средства и информа-
ционные технологии с использова-
нием традиционных носителей ин-
формации, распределенных баз зна-
ний, а также информации в гло-
бальных компьютерных сетях

Знание инструментальных средств для об-
работки данных в соответствии с постав-
ленной задачей, основных понятий, прин-
ципов и характеристик приемов и методов, 
используемых для обработки массивов ин-
формации.
Умение осуществлять выбор инструментов 
для обработки и анализа данных.
Владение навыками выбора инструментов 
для обработки и анализа данных, проведе-
ния эффективного и результативного ана-
лиза информации в целях обеспечения реа-
лизации поставленных задач.
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ОПК-4 Понимание сущности и значения 
информации в развитии современ-
ного общества, способность полу-
чать и обрабатывать информацию 
из различных источников, готов-
ность интерпретировать, структу-
рировать и оформлять информацию 
в доступном для других виде

Знание назначения, принципа действия и 
основного устройства современных 
компьютеров.
Умение управлять ПК при работе в авто-
номном режиме и в составе компьютерной 
сети, создавать и редактировать текстовые 
документы с помощью одного из текстовых 
редакторов, пользоваться электронными та-
блицами и/или системами управления база-
ми данных.
Владение навыками работы на персональ-
ных компьютерах в современных операци-
онных средах, использования современных 
программных средств.

ОПК-5 Способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-ком-
муникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности

Знание основных способов и средств полу-
чения, хранения, переработки, интерпрета-
ции информации средствами ИКТ, видов и 
источников угроз безопасности информа-
ции для различных профессиональных об-
ластей.
Умение выбирать и рационально использо-
вать современные ИКТ в профессиональ-
ной деятельности, определять основные ис-
точники угроз безопасности для различных 
профессиональных областей, решать стан-
дартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением 
информационно- коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности.
Владение навыками самостоятельного при-
менения основных ИКТ, реализующих 
основные информационные процессы в 
профессиональной деятельности, методами 
и формами защиты информации современ-
ными методами защиты информации для 
обеспечения информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной 
тайны.

ПК-1 Способность к систематическому 
изучению научно-технической ин-
формации, отечественного и зару-
бежного опыта по соответствующе-
му профилю подготовки

Знание путей совершенствования и разви-
тия машин и технологического оборудова-
ния по направлению подготовки на основе 
изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта.

ПК-2 Умение моделировать технические 
объекты и технологические процес-
сы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования, готовно-
стью  проводить  эксперименты по 
заданным методикам с обработкой 

Знание процедуры постановки задач и 
средств автоматизированного проектирова-
ния для моделирования управленческих и 
производственных процессов.
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и анализом результатам
ПК-3 Способность принимать участие в 

работах по составлению научных 
отчетов по выполненному заданию 
и внедрять результаты исследова-
ний и разработок в области техно-
логических машинах и оборудова-
ния

Знание требований к составлению отчетов 
по выполненному заданию и процедуры 
внедрения результатов исследований и раз-
работок в области технологических маши-
нах и оборудования.

ПК-4 Способность участвовать в работе 
над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследо-
вательской деятельности

Знание базовых методов исследовательской 
деятельности при работе над инновацион-
ными проектами.

ПК-5 Способность принимать участие в 
работах по расчету и проектирова-
нию деталей и узлов машинострои-
тельных конструкций в соответ-
ствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации проектиро-
вания

Знание классификации механизмов, узлов и 
деталей; основ проектирования механиз-
мов, стадий разработки; требований к дета-
лям, критериев работоспособности и влия-
ющих на них факторов.

ПК-6 Способность разрабатывать рабо-
чую проектную и техническую до-
кументацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия раз-
рабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знание основных требований к разработке 
рабочей проектной и технической докумен-
тации.

ПК-7 Умение проводить предваритель-
ное технико-экономическое обос-
нование проектных решений

Знание основных методик расчета предва-
рительного технико-экономического обос-
нования проектных решений.

ПК-8 Умение проводить патентные ис-
следования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проект-
ных решений и их патентоспособ-
ности с определением показателей 
технического уровня проектируе-
мых изделий

Знание основных методов проведения па-
тентных исследований с целью обеспече-
ния патентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с опре-
делением показателей технического уровня 
проектируемых изделий

ПК-9 Умение применять методы контро-
ля качества изделий и объектов в 
сфере профессиональной деятель-
ности, проводить анализ причин 
нарушений технологических про-
цессов и разрабатывать мероприя-
тия по их предупреждению

Знание стадий разработки, требований и 
контроля качества к изделиям и объектам 
ЖКХ и сферы услуг, критериев работо-
способности и влияющих на них факторов.

ПК-10 Способность обеспечивать техно-
логичность изделий и оптималь-
ность процессов их изготовления, 
умение контролировать соблюде-
ние технологической дисциплины 
при изготовлении изделий

Знание понятия о технологичности изде-
лия, требований к оптимальности процес-
сов изготовления изделий, требований к 
технологической дисциплине изготовления 
изделий.
Умение обеспечивать технологичность из-
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делий, оптимальность процессов изготов-
ления изделий, контролировать соблюде-
ние технологической дисциплины при 
изготовлении изделий.
Владение навыками обеспечения техноло-
гичности изделий, оптимальности процес-
сов изготовления изделий, контроля соблю-
дения технологической дисциплины при 
изготовлении изделий.

ПК-11 Способность проектировать техни-
ческое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического 
оборудования, умение осваивать 
вводимое оборудование

Знание технологического оборудование, 
основы его размещения с требуемым тех-
ническим оснащением рабочих мест.

ПК-12 Способность участвовать в работах 
по доводке и освоению технологи-
ческих процессов в ходе подготов-
ки производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и на-
ладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов из-
делий, узлов и деталей выпускае-
мой продукции

Знание направлений по решению в практи-
ческой работе вопросов проектирования и 
реализации технологических процессов 
монтажа, эксплуатации и ремонта машин и 
оборудования коммунального назначения.

ПК-13 Умение проверять техническое со-
стояние и остаточный ресурс тех-
нологического оборудования, орга-
низовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт техноло-
гических машин и оборудования

Знание методов и процедуры проверки тех-
нического состояния и остаточного ресурса 
технологического оборудования, организа-
ции профилактического осмотра и текуще-
го ремонта технологических машин и обо-
рудования.

ПК-14 Умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ

Знание мероприятий по профилактике 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, контролю эколо-
гической безопасности проводимых работ.

ПК-15 Умение выбирать основные и вспо-
могательные материалы, способы 
реализации технологических про-
цессов, применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологиче-
ского оборудования при изготовле-
нии технологических машин

Представление о современном состоянии 
машин и электроприборов сферы услуг, 
знание устройства, конструкции и принци-
па работы изделий бытовой техники. Зна-
ние основных методов расчета и выбора ра-
циональных параметров и материалов изде-
лий сферы услуг, методов исследования и 
эксплуатации машин и приборов сферы 
услуг.

ПК-16 Умение применять методы стан-
дартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств 
и технологических показателей ис-
пользуемых материалов и готовых 
изделий

Знание методов стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических показателей ис-
пользуемых материалов и изделий.

ПК-17 Способность организовать работу 
малых коллективов исполнителей, 

Знание основ, методов и технологий рацио-
нальной организации и совершенствования 
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в том числе над междисциплинар-
ными проектами

работу малых коллективов исполнителей, в 
том числе над междисциплинарными 
проектами.

ПК-18 Умение составлять техническую 
документацию (графики работ, 
инструкции, сметы, планы, заявки 
на материалы и оборудование) и 
подготавливать отчетность по уста-
новленным формам, подготавли-
вать документацию для создания 
системы менеджмента качества на 
предприятии

Знание основ, методов и технологий со-
ставления технической документации (гра-
фики работ, инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы и оборудование) и 
подготовки отчетности по установленным 
формам, документации для создания систе-
мы менеджмента качества на предприятии.

ПК-19 Умение проводить анализ и оценку 
производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятель-
ности производственных подразде-
лений

Знание правил составления технической 
документации.
Умение анализировать затраты и результа-
ты производственной деятельности.
Владение навыками систематизации дан-
ных при анализе результатов произ-
водственной деятельности, навыками со-
ставления технической документации.

ПК-20 Готовность выполнять работы по 
стандартизации, технической под-
готовке к сертификации техниче-
ских средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, орга-
низовывать метрологическое обес-
печение технологических процес-
сов с использованием типовых ме-
тодов контроля качества выпускае-
мой продукции

Знание нормативных документов по стан-
дартизации, метрологического обеспечения 
производства.
Умение использовать нормативные доку-
менты по стандартизации, анализировать 
метрологическое обеспечение произ-
водства.
Владение навыками применения норматив-
ных документов по стандартизации
навыками выполнения работ по метрологи-
ческому обеспечению.

ПК-21 Умение подготавливать исходные 
данные для выбора и обоснования 
научно-технических и организаци-
онных решений на основе экономи-
ческих расчетов

Знание основных показателей деятельности 
предприятия.
Умение рассчитывать основные показатели 
деятельности предприятия.

ПК-22 Умение проводить организаци-
онно-плановые расчеты по созда-
нию или реорганизации произ-
водственных участков, планировать 
работу персонала и фондов оплаты 
труда

Знание основных микроэкономических по-
казателей.
Умение рассчитывать основные микроэко-
номические показатели.

ПК-23 Умение составлять заявки на обо-
рудование и запасные части, подго-
тавливать техническую документа-
цию на ремонт оборудования

Знание технически грамотно и экономиче-
ски эффективно решать задачи, связанные с 
разработкой и совершенствованием техно-
логических процессов производства и ре-
монта технических систем, организации и 
основ проектирования технологических 
процессов, технологической подготовкой 
производства и ремонта технических си-
стем, документации и стадии ее разра-
ботки.
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Для  оценивания  качества  выполнения  ВКР  и  уровня  реализованных  в  ней 
компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала должна при-
меняться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки, так и его за-
щиты своей работы.

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 
фактического материала, представленного студентом, с утвержденными критериями 
по данной компетенции. Общая характеристика шкалы оценок представлена в та-
блица 9.

Таблица 9 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 
реализованных в ВКР компетенций

Сравнительная характеристика оцениваемого материала 
ВКР

Значение оценки, каче-
ственное и в баллах

Оцениваемый  материал,  представленный  в  одном 
или  нескольких  структурных  единицах  работы,  полно-
стью удовлетворяет требованиям критерия.

Отлично – 81-100

Оцениваемый  материал,  представленный  в  одном  или 
нескольких структурных единицах работы, в целом, от-
вечает требованиям критерия. Имеются отдельные незна-
чительные отклонения, снижающие качество материала, 
грубые отклонения (даже одно) от требований критерия 
отсутствуют.  В разделах,  подразделах отсутствуют или 
мало освещены отдельные элементы работы, мало влия-
ющие на конечные результаты.

Хорошо – 61-80

Оцениваемый  материал,  представленный  в  одном  или 
нескольких структурных единицах работы, имеет отдель-
ные грубые отклонения от требований критерия: отсут-
ствие отдельных существенных элементов соответствую-
щего  раздела,  подраздела;  несовпадение  содержания  с 
заявленным наименованием  раздела,  подраздела;  очень 
неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 
инженерные технические,  технологические или органи-
зационно-управленческие решения; в расчетах имеют ме-
сто  грубые ошибки;  выводы сформулированы недоста-
точно точно, слишком обще и неконкретно.

Удовлетворительно – 
41-60

Оцениваемый  материал,  представленный  в  одном  или 
нескольких структурных единицах работы, полностью не 
отвечает требования критерия.

Неудовлетворительно – 
0-40

В работе и отсутствует фактический материал, по кото-
рому можно произвести оценку уровня сформированно-
сти компетенции.

Оценка невозможна - 0
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