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 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Требование к  форме государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с основной профессио-

нальной образовательной программой (ОПОП) специалиста представляет собой самостоя-

тельную и логически завершенную выпускную работу в виде проекта включающего проект-

ную документацию: модели, чертежи, демонстрационные листы и пояснительную записку. 

Поскольку выпускная квалификационная работа специалиста должна носить квалифи-

кационный и, одновременно, аттестационный характер, темы работ должны: 

- отвечать требованиям актуальности; 

- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 

- предусматривать необходимость критической проработки достаточно большого объ-

емы технической литературы; 

- предоставлять кандидатам в специалисты возможность и обеспечивать обязатель-

ность использования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении фунда-

ментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической или технической значи-

мости проделанной работы. 

Она должна быть представлена в виде рукописи (пояснительной записки) с необходи-

мым иллюстрационным материалом и библиографией. 

2.1. Тематика выпускной квалификационной работы специалиста 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны соответство-

вать уровню компетенций ОПОП, освоенных выпускником.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Технологическая информатика и 

информационные системы» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государст-

венного университета. При выборе темы ВКР следует отдавать приоритет темам, которые 

выполняются по заказу предприятий и организаций, а также по плану научно-

исследовательских работ ТОГУ. 

Название работы должно отражать характер выбранного инженерного или научного 

направления и его практическую ориентацию. 

– Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на ре-

шение профессиональных задач: 

– модернизация и автоматизация действующих в машиностроении производствен-

ных и технологических процессов и производств, средств и систем, необходимых 

для реализации и автоматизации; 

– разработка новых эффективных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначения, средств и систем их 
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инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения; 

– разработка проектов машиностроительных изделий и производств с учетом тех-

нологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономиче-

ских и управленческих параметров, обеспечивающих их эффективность, оценка 

инновационного потенциала проекта; 

– разработка методик технических расчетов по проектам, технико-экономического 

и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых машино-

строительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продук-

ции, средств и систем оснащения; 

– разработка функциональной, логической, технической и экономической органи-

зации машиностроительных производств, их элементов, технического, алгорит-

мического и программного обеспечения на основе современных методов, средств 

и технологий проектирования; 

– разработка методик выбора эффективных материалов, оборудования и других 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления для реализа-

ции производственных и технологических процессов изготовления конкуренто-

способной машиностроительной продукции; 

– организация эффективного контроля материалов, технологических процессов, 

готовых изделий; 

– анализ состояния и диагностики функционирования машиностроительных про-

изводств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и 

средств анализа; 

– разработка методик и программ испытаний изделий, элементов машинострои-

тельных производств; 

– исследование причин появления брака в производстве, разработка мероприятий 

по его устранению; 

– разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности машино-

строительных производств, стабильности их функционирования; 

– разработка нормативных, методических и производственных документов, регла-

ментирующих функционирование машиностроительных производств; 

– разработка теоретических моделей для работы качества выпускаемых изделий, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств; 

– разработка алгоритмического и программного обеспечения машиностроительных 

производств; 

– разработка мероприятий по организации и контролю работ по наладке, настрой-

ке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому эксплуатационно-

му обслуживанию, диагностике оборудования, средств и систем машинострои-

тельных производств. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены преподавателями 

или самими студентами. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться таким образом, 

чтобы при ее защите на заседании ГАК члены комиссии смогли вынести однозначное сужде-

ние о возможности присуждения претенденту квалификации специалиста. 

Работа должна выполняться под руководством опытного специалиста – преподавателя 

или специалиста производственной организации. В последнем случае от университета дол-

жен назначаться куратор. 
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2.2. Структура, содержание и объем выпускной квалификационной работы 

специалиста 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы яв-

ляются графический материал и пояснительная записка, в которой должны быть разделы: 

введение, основная часть, заключение и список использованных источников,. 

Во введении отражаются: 

- обоснование выбора темы работы, в том числе ее актуальности, практической зна-

чимости и/или  технической новизны. Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументи-

руется необходимость оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей 

отрасли. Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием концепту-

альности, методологических оснований существующих подходов, аналогов и прототипов).  

Техническая новизна подразумевает новые технические характеристики, новое реше-

ние поставленной проблемы, ожидаемое по завершении работы. Новизна может выражаться в 

новом объекте или предмете работы (он проектируется впервые), применения нового мате-

риала, новом методе решения или в новом применении известного решения, разработке ори-

гинальных деталей и т.п. Практическая значимость работы, определяется возможностями 

внедрения проекта или отдельных его частей на производстве (с указанием области примене-

ния и оценкой эффективности). 

- объект и предмет работы 

Объектами работы являются технологические комплексы машиностроительных про-

изводств, производств товаров народного потребления, технологических машин и других об-

ластях техники.  В проектах с исследовательской направленностью объектом  проектирова-

ния может быть исследовательский стенд и оборудование для постановки исследований. 

Предмет работы чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 

- цель и задачи работы 

Целью работы является решение поставленной технической (технической) проблемы, 

получение технического решения проектируемого изделия, создания проектной документа-

ции. Задачи работы определяются поставленной целью  и представляют собой конкретные 

последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы. 

- обзор  и анализ источников 

Под источниками проектной работы понимается вся совокупность непосредственно 

используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете работы. 

Основная часть ВКР 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из нескольких логиче-

ски завершенных разделов, которые могут разбиваться на подразделы, пункты и подпункты. 

В заключении ВКР формулируются: 

- конкретные выводы по результатам работы, в соответствии с поставленными задача-

ми, представляющие собой решение этих задач. 

- основной практический результат, полученный автором в соответствии с целью ра-

боты (решение поставленных технических задач). 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

  Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в ос-

новной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы организации 

эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения. 

Список использованных источников должен включать все упомянутые и процитиро-

ванные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания.  

К графическому материалу следует относить: 

- демонстрационные листы (плакаты); 
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- электронные модели, чертежи и схемы. 

Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы 

при ее публичной защите. 

Электронные модели, чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских само-

стоятельных документов, в зависимости от характера работы, могут представляться как на 

отдельных листах, используемых при публичной защите, так и в составе пояснительной за-

писки и/или в виде электронной презентации. 

Содержание ВКР 

Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно соответство-

вать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает исходные пред-

посылки выпускной работы, весь её ход и полученные результаты. Содержание работы 

должно удовлетворять современному состоянию научного знания и квалификационным тре-

бованиям, предъявляемым к подготовке специалиста. 

Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, целью, задача-

ми и методами работы. Для ВКР специалиста  - 75 страниц. Окончательный объем согласует-

ся с профилирующей кафедрой, исходя из специфики ВКР. 

2.3. Требования по оформлению ВКР 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстрационных материалов. 

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106-2015 «Работы выпуск-

ные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

2.4. Руководство подготовкой ВКР 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель, имеющий россий-

скую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. Руководитель участвует в фор-

мировании его индивидуальной образовательной траектории с учетом темы ВКР, подготовке 

которой должны способствовать научно-исследовательская работа в семестре, спецсеминары, 

курсы по выбору, практики. Руководитель участвует в составлении карты НИР и плана-

графика подготовки ВКР, контролирует их выполнение, обеспечивает периодическое кон-

сультирование специалистанта, оказывает ему содействие в научно-исследовательской рабо-

те (участие в конференциях, подготовка материалов к публикации и др.), дает рекомендации 

и заключение о возможности представления работы к защите (отзыв руководителя). Руково-

дитель принимает участие во всех процедурах утверждения темы, ее корректировки, проме-

жуточной аттестации, предзащите и защите ВКР. 

По согласованию с руководителем квалификационной программы специалистанту 

может назначаться практический консультант (по отдельным разделам ВКР в случае ее меж-

дисциплинарного характера). В случае подготовки ВКР в форме проекта может быть назна-

чен второй руководитель или консультант, профессионально занятый в соответствующей те-

матике проекта сфере деятельности. 



7 

 

2.5. Документы, представляемые в Государственную аттестационную 

комиссию 

Приказ ректора или первого проректора по учебной работе ФГБО ВПО Тихоокеанско-

го государственного университета о допуске к защите ВКР издается не позднее, чем за 10 

дней до установленного дня публичной защиты. Не позднее, чем за три дня до назначенной 

даты публичной защиты ответственному секретарю ГАК передается полный комплект необ-

ходимых документов: 

- переплетенная ВКР; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензии рецензента; 

- акт-справка за подписью уполномоченного лица и печатью организации о месте, 

времени и содержании проектной деятельности, полученных в ходе реализации проекта ре-

зультатах (для ВКР, выполняемых в форме проекта); 

- раздаточный материал; 

- электронные копии ВКР и раздаточного материала; 

- справка о результатов проверки в системе «Антиплагиат». 

В случае если весь комплект документов в указанный срок не будет передан ответст-

венному секретарю ГАК, выпускающая кафедра в течение трех дней представляет ему акт за 

подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы к защите. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об-

разовательной программы. 

Выпускник программы специалитета с присвоением квалификации «инженер», дол-

жен обладать профессиональными компетенциями: 

В области производственно-технологической деятельности: 

ПК-1 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготов-

ления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий;  

ПК-2 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размеще-

нием технологического оборудования, осваивать вводимое оборудование; 

ПК-3 способностью участвовать в работах по доводке и освоению машин, электро-

приводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 

процессов, оборудования и производственных объектов, технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

ПК-4 способностью проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

ПК-5 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы экс-

плуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

В области организационно-управленческой деятельности: 
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ПК-6 способностью составлять техническую документацию и подготавливать отчет-

ность по установленным формам, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества на предприятии; 

ПК-7 способностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, 

различных комплексов, оборудования и производственных объектов, технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспече-

ние технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества вы-

пускаемой продукции; 

ПК-8 способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости проектируемых объек-

тов интеллектуальной деятельности; 

ПК-9 способностью подготавливать исходные данные для выбора и обоснования на-

учно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

ПК-10 способностью подготавливать заявки на изобретения, составлять отзывы и за-

ключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения; 

В области научно исследовательской деятельности: 

ПК-11 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующей специализации; 

ПК-12 способностью обеспечивать моделирование машин, электроприводов, гидро-

приводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, обо-

рудования и технических объектов и технологических процессов с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

ПК-13 способностью подготавливать исходные данные для выбора и обоснования на-

учно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; 

В области проектно-конструкторской деятельности: 

ПК-14 способностью применять стандартные методы расчета при проектировании 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-

ных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов 

машиностроения; 

ПК-15 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию ма-

шин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов маши-

ностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

ПК-16 способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, процессов, 

оборудования и производственных объектов с использованием средств автоматизации проек-

тирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рас-

смотрении различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, от-

зывы, заключения; 

ПК-17 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

ПК-18 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения патент-

ной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показате-

лей технического уровня проектируемых изделий. 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональ-

носпециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы 

специалитета «Проектирование технологических комплексов механосборочных произ-

водств»: 

ПСК-10.1 способность демонстрировать знания принципов и особенностей созда-

ния машин и технологических комплексов механосборочных производств и их основные тех-

нические характеристики; 

ПСК-10.2 способность демонстрировать знания конструктивных особенностей раз-

рабатываемых и используемых в технологических комплексах механосборочных производств 

технических средств; 

ПСК-10.3 способность выполнять работы по проектированию машин и технологи-

ческих комплексов механосборочных производств; 

ПСК-10.4 способность обеспечивать информационное обслуживание машин и тех-

нологических комплексов механосборочных производств; 

ПСК-10.5 способность обеспечивать управление и организацию производства с 

применением машин и технологических комплексов механосборочных производств; 

ПСК-10.6 способностью выбирать необходимые технические данные для обосно-

ванного принятия решений по проектированию машин и технологических комплексов меха-

носборочных производств; 

ПСК-10.7 способностью выполнять технико-экономический анализ целесообразно-

сти выполнения проектных работ по созданию машин и технологических комплексов меха-

носборочных производств. 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой 

представлены современные актуальные разработки и носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлено глубокое осве-

щение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать 

с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические 

и практические выводы. Работа имеет положительную рецензию и отзыв научного руководи-

теля. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время док-

лада использует демонстрационные материалы (модели, чертежи, схемы, графики, раздаточ-

ный материал и т.п.), полно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой 

представлены современные актуальные разработки и носит исследовательский, имеет гра-

мотно изложенный теоретический материал, в котором представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами, однако с некоторыми недостатками. Работа имеет по-

ложительную рецензию и отзыв научного руководителя. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошие знания темы, оперирует 

данными разработанных конструкций, вносит предложения по теме проекта, во время докла-

да использует демонстрационные материалы (модели, чертежи, схемы, графики и т.п.), без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

в которой представлены современные актуальные разработки, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный и недостаточно критический анализ. В работе просмат-



10 

 

ривается непоследовательность изложения материала. В рецензии имеются замечания по со-

держанию и выполнению работы. 

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабые 

знания вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, в которой представленные разработки не обеспечивают достижения поставленных целей, 

не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В работе 

нет выводов либо они носят декларативный характер. 

В рецензии и отзыве научного руководителя имеются серьезные критические замеча-

ния. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 

не знает существо вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подго-

товлены демонстрационный или раздаточный материал. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практи-

ческой подготовки студента, самостоятельность суждения о полученных результатах, качест-

во оформления работы и ход ее защиты. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представлен-

ных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, 

замечаниях председателя и членов ГАК, данных по поводу основного содержания работы, и 

ответов на вопросы, поставленных в ходе защиты.  

Основными критериями оценки ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляе-

мых к подготовке специалистов, а также требованиям, предъявляемым к ВКР специалистов; 

- соответствие темы ВКР специализации квалификационной программы, актуальность, 

степень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность выполненного проекта, в том числе: обоснование соб-

ственного подхода к решению технических проблем, самостоятельный выбор и обоснование 

методологии работы, валидность и репрезентативность, оригинальность использованных ис-

точников, методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с материалами 

проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых предло-

жений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и обоснованная формулировка выво-

дов по результатам работы, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР.  
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3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Таблица 1 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

и основные ее показатели 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Конст-

руктор

ская 

часть 

Разра-

ботка 

меро-

при-

ятий 

по 

техни-

ке 

безо-

пасно-

сти 

Эко-

номи-

ческой 

эффек-

тивно-

сти 

прово-

димых 

меро-

при-

ятий 

ПК-1 

способностью обеспечивать техноло-

гичность изделий и процессов их изго-

товления, умением контролировать со-

блюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий;  

Б П В Б П П 

ПК-2 

способностью обеспечивать техниче-

ское оснащение рабочих мест с разме-

щением технологического оборудова-

ния, осваивать вводимое оборудование; 

П П В Б Б П 

ПК-3 

способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению машин, электро-

приводов, гидроприводов, средств гид-

ропневмоавтоматики, систем, различ-

ных комплексов, процессов, оборудова-

ния и производственных объектов, тех-

нологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции; 

П П В В Б П 

ПК-4 

способностью проверять качество мон-

тажа и наладки при испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию новых образцов изде-

лий, узлов и деталей выпускаемой про-

дукции; 

П П В В Б П 

ПК-5 

способностью выбирать основные и 

вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических 

процессов и применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении изделий 

машиностроения; 

П П В В Б П 

ПК-6 

способностью составлять техническую 

документацию и подготавливать отчет-

ность по установленным формам, под-

готавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на пред-

приятии; 

П П В В Б П 

ПК-7 способностью выполнять работы по П П В В Б П 
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Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

и основные ее показатели 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Конст-

руктор

ская 

часть 

Разра-

ботка 

меро-

при-

ятий 

по 

техни-

ке 

безо-

пасно-

сти 

Эко-

номи-

ческой 

эффек-

тивно-

сти 

прово-

димых 

меро-

при-

ятий 

стандартизации, технической подготов-

ке к сертификации машин, электропри-

водов, гидроприводов, средств гидро-

пневмоавтоматики, различных комплек-

сов, оборудования и производственных 

объектов, технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обес-

печение технологических процессов с 

использованием типовых методов кон-

троля качества выпускаемой продукции; 

ПК-8 

способностью обеспечивать защиту и 

оценку стоимости проектируемых объ-

ектов интеллектуальной деятельности; 

В П Б Б П В 

ПК-9 

способностью подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования науч-

но-технических и организационных ре-

шений на основе экономических расче-

тов; 

В П Б Б П В 

ПК-10 

способностью подготавливать заявки на 

изобретения, составлять отзывы и заклю-

чения на проекты стандартов, рационали-

заторские предложения и изобретения; 

П В В В П П 

ПК-11 

способностью к систематическому изуче-

нию научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующей специализации; 

В В Б Б П П 

ПК-12 

способностью обеспечивать моделирова-

ние машин, электроприводов, гидропри-

водов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процес-

сов, оборудования и технических объек-

тов и технологических процессов с ис-

пользованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектиро-

вания, проводить эксперименты по задан-

ным методикам с обработкой и анализом 

результатов; 

Б В Б В П П 

ПК-13 

способностью подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования науч-

но-технических и организационных ре-

В П Б Б П В 
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Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

и основные ее показатели 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Конст-

руктор

ская 

часть 

Разра-

ботка 

меро-

при-

ятий 

по 

техни-

ке 

безо-

пасно-

сти 

Эко-

номи-

ческой 

эффек-

тивно-

сти 

прово-

димых 

меро-

при-

ятий 

шений на основе экономических расче-

тов; 

ПК-14 

способностью применять стандартные 

методы расчета при проектировании 

машин, электроприводов, гидроприво-

дов, средств гидропневмоавтоматики, 

систем, различных комплексов, процес-

сов, оборудования и производственных 

объектов, деталей и узлов машино-

строения; 

Б В Б В П П 

ПК-15 

способностью принимать участие в ра-

ботах по расчету и проектированию ма-

шин, электроприводов, гидроприводов, 

средств гидропневмоавтоматики, сис-

тем, различных комплексов, процессов, 

оборудования и производственных объ-

ектов, деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматиза-

ции проектирования; 

Б В Б В П П 

ПК-16 

способностью подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, тех-

нические и рабочие проекты машин, 

электроприводов, гидроприводов, 

средств гидропневмоавтоматики, сис-

тем, различных комплексов, процессов, 

оборудования и производственных объ-

ектов с использованием средств автома-

тизации проектирования и передового 

опыта разработки конкурентоспособных 

изделий, участвовать в рассмотрении 

различной технической документации, 

подготавливать необходимые обзоры, 

отзывы, заключения; 

Б В Б В П П 

ПК-17 

способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов 

Б В Б В П П 
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Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

и основные ее показатели 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Конст-

руктор

ская 

часть 

Разра-

ботка 

меро-

при-

ятий 

по 

техни-

ке 

безо-

пасно-

сти 

Эко-

номи-

ческой 

эффек-

тивно-

сти 

прово-

димых 

меро-

при-

ятий 

и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

ПК-18 

способностью проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности с опре-

делением показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

П В Б Б П П 

ПСК-10.1 

способность демонстрировать знания 

принципов и особенностей создания 

машин и технологических комплексов 

механосборочных производств и их ос-

новные технические характеристики; 

П В В В П П 

ПСК-10.2 

способность демонстрировать знания 

конструктивных особенностей разраба-

тываемых и используемых в технологи-

ческих комплексах механосборочных 

производств технических средств; 

П В В В П П 

ПСК-10.3 

способность выполнять работы по про-

ектированию машин и технологических 

комплексов механосборочных произ-

водств; 

П В В В П П 

ПСК-10.4 

способность обеспечивать информаци-

онное обслуживание машин и техноло-

гических комплексов механосборочных 

производств; 

П Б В В П П 

ПСК-10.5 

способность обеспечивать управление и 

организацию производства с примене-

нием машин и технологических ком-

плексов механосборочных производств; 

П П В Б П Б 

ПСК-10.6 

способностью выбирать необходимые 

технические данные для обоснованного 

принятия решений по проектированию 

машин и технологических комплексов 

механосборочных производств; 

В Б Б Б П В 

ПСК-10.7 

способностью выполнять технико-

экономический анализ целесообразно-

сти выполнения проектных работ по 

созданию машин и технологических 

комплексов механосборочных произ-

В Б Б Б П В 
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Код 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

и основные ее показатели 

Тех-

нико-

эконо-

миче-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ское 

обос-

нова-

ние 

проек-

та 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Конст-

руктор

ская 

часть 

Разра-

ботка 

меро-

при-

ятий 

по 

техни-

ке 

безо-

пасно-

сти 

Эко-

номи-

ческой 

эффек-

тивно-

сти 

прово-

димых 

меро-

при-

ятий 

водств. 

 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания 

уровня приобретенных компетенций: 

- пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 

образовательной программы; 

- базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превы-

шением минимальных характеристик форсированности компетенции для выпу-

скника вуза. 

- высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется макси-

мально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ори-

ентир для самосовершенствования. 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся 

Используется программное обеспечение Microsoft Office , КОМПАС 3D, SolidWorks, 

SolidWorks Simulation и информационные ресурсы сети интернет. 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния итоговой государственной аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация организуется: в лабораториях и аудиториях ка-

федры ТИИС, вычислительных залах, библиотеке ТОГУ в виде подготовки материала по те-

ме ВКР; на предприятиях: ПАО «Дальэнергомаш», АО «Хабаровский судостроительный за-

вод»,  Хабаровский завод судового машиностроения имени А.М. Горького, проектных орга-

низациях при подборе материала для выполнения ВКР в период производственной и предди-

пломной практик. 

Аудитория 34л для проведения Государственной итоговой аттестация укомплектована 

необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления информации. 

Аудитория 34л также оснащена презентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 


