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1. ЦЕЛЬ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускников высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование для реализации образовательных программ 

высшего образования (бакалавриат) как одной из основных форм контроля и оценки 

уровня и качества теоретической и практической компетентностной подготовленности 

выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия 

подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. 

 

2. ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 

Оценить уровень практической и теоретической подготовки бакалавра к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Определить 

готовность выпускника по данному направлению подготовки к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

- контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

- обслуживание технологического оборудования, для реализации производственных 

процессов; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- подготовка технической документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

- контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

- наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования 

и программных средств; 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на его ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 



- составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности 

производственных подразделений; 

- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений; 

- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

- планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

- подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии; 

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков; 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

- математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и 

проведения исследований; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

- проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов    

исследований   и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

- расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

- разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 



развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий 

ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информаци 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в 

доступном для других виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 

умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов 

ПК-3 

способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 
способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 

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-6 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 



чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий 

ПК-9 

умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

ПК-10 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов 

их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование 

ПК-12 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаем 

ПК-13 

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования 

ПК-14 

умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

ПК-15 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин 

ПК-16 

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий 

ПК-17 
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами 

ПК-18 

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность 

по установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предпри 

ПК-19 

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений 

ПК-20 

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов  

ПК-21 
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

ПК-22 

умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-23 
умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 

4. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К видам итоговых аттестационных испытаний относится защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). К государственной итоговой аттестации допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по соответствующей основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, разработанной высшим учебным заведением в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 



При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику высшего учебного заведения присваивается квалификация (степень) 

«бакалавр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

Итоговая государственная аттестация проводится ГЭК, дающей комплексную оценку 

уровня подготовленности выпускника и определение соответствия его подготовки 

требованиям образовательного стандарта. ГЭК принимает решения о присвоении 

квалификации (степени) бакалавра по результатам итоговой государственной аттестации 

и выдаче выпускнику документа о соответствующем уровне образования. 

 

Общая трудоемкость 9 зачетных единиц, 324 часа. 


