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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата,  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП: 

 

Образовательная программа 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и 

производств  

Код 

результата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, 

составляющие 

результаты 

обучения 

 Общекультурные  

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и 

формировать личную социальную позицию на основе знаний, 

умений и навыков в области современной философии и истории 

развития общества. 

ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые 

социальные и коммуникативные качества, умение работать в 

коллективе, опираясь на знания, умения и навыки в области 

закономерностей и принципов исторического развития 

отраслевой науки и техники, делового общения и 

командообразования.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический 

минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера, наряду с грамматическим минимумом иностранного 

языка и культурологическими знаниями для эффективной 

коммуникации с зарубежными заказчиками и партнерами, а 

также для извлечения информации из зарубежных источников.  

ОК-3 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в 

области физической культуры и спорта для поддержания 

здоровья и необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК-7 

РО-5 

Способность эффективно и результативно организовать 

свой труд в ходе осуществления образовательной деятельности. 

Способность к самоорганизации и самообразованию (Все 

модули ОП) 

ОК-5 

 Общепрофессиональные  

РО-6 

Готовность использовать знания, умения и навыки по 

фундаментальным разделам математики и физики, а также 

приобретенные навыки теоретических и экспериментальных 

исследований для продолжения обучения, при решении 

общеинженерных и профессиональных задач.  

ОПК-1 

ДОПК-1 
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Код 

результата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, 

составляющие 

результаты 

обучения 

РО-7 

Готовность использовать знания и умения по 

дополнительным разделам математики, физики и химии, а 

также приобретенные навыки теоретических и 

экспериментальных исследований для продолжения обучения, а 

также при решении общеинженерных и профессиональных 

задач.  

ОПК-1 

ДОПК-1 

 

РО-8 

Способность решать общеинженерные задачи с 

применением знаний, умений и навыков из области 

начертательной геометрии, информатики, электротехники и 

электроники, гидро- и пневмопривода, метрологии, 

стандартизации, сертификации и нормировании точности, 

экологии и безопасности жизнедеятельности, обеспечивая 

соответствие принимаемых решений требованиям научно-

технического прогресса и минимизацию рисков.   

ОК-8 
ОПК-2 

ОПК-3 

РО-9 

Способность решать типовые задачи расчета и 

проектирования машин, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках в области машиностроительного черчения, 

теоретической механики, сопротивления материалов, теории 

механизмов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям стандартов, нормативной 

документации, современному уровню развития науки и 

техники.  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-2 

ПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в области технологии металлов 

и конструкционных материалов, используя знания, умения и 

навыки, связанные с выбором конструкционных материалов, 

технологических методов их формообразования, 

технологических методов, влияющих на строение и свойства 

металлов и сплавов и происходящие в них физические и 

химические превращения.  

ОПК-2, 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-2 

РО-11 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в области экономики и права, 

используя полученные экономические и правовые знания, 

умения и навыки.  

ОК-2, 

ОК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

РО-12 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в области организации и 

управления деятельностью машиностроительного предприятия 

используя полученные экономические и управленческие знания, 

умения и навыки  

ОК-2, 

ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 Профессиональные, общие для направления  

РО-13 

Способность выбирать технологическое оборудование, 

приводы, средства автоматизации, разрабатывать схемы и 

алгоритмы автоматизированных систем.  

ПК-7 

ДПК-7 

ДПК-8 

ДПК-9 

РО-14 

Способность выполнять моделирование, анализ и синтез 

систем математическими методами с применением 

вычислительной техники и специальных программных средств. 

ПК-19 

ПК-6 

ДПК-5 
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Код 

результата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, 

составляющие 

результаты 

обучения 

ДПК-6 

РО-15 

Способность применять современное оборудование и 

технологии в организации производственных процессов и 

управлении жизненным циклом продукции 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-32 

ДПК-10 

 Результаты ТОП -1 (Академический бакалавриат)  

РО-ТОП1-1 

Способность конструировать механические узлы 

автоматизированных систем и выполнять инженерный анализ 

конструкций. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

ДПК-1 

ДПК-2 

 Результаты ТОП -2 (Прикладной бакалавриат)  

РО-ТОП2-1 

Способность выполнять подготовку автоматизированного 

производства, проектировать технологические процессы на 

автоматизированном оборудовании, налаживать и 

эксплуатировать автоматизированные системы.   

ПК-8 

ПК-29 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-3 

ПК-21 

ДПК-11 

ДПК-12 

 
Результаты обучения вне траекторий ОП, связанные с выбором 

студента 
 

РО-В-1 

Способность использовать в профессиональной 

деятельности информационные технологии, аппаратные 

программные средства моделирования систем и процессов и 

управления данными. 

ОПК-3 

ОПК-2 

ПК-19 

ДПК-4 

РО-В-2 

Способность использовать средства автоматизированного 

проектирования систем автоматизации технологических 

процессов и производств. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ДПК-3 
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Образовательная программа 15.03.06 - Мехатроника и робототехника 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

 Общекультурные  

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и 

формировать личную социальную позицию на основе знаний, 

умений и навыков в области современной философии и истории 

развития общества. 

ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые 

социальные и коммуникативные качества, умение работать в 

коллективе, опираясь на знания, умения и навыки в области 

закономерностей и принципов исторического развития 

отраслевой науки и техники, делового общения и 

командообразования 

ОК-1 
ОК-3 

ОК-4 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический 

минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера, наряду с грамматическим минимумом иностранного 

языка и культурологическими знаниями для эффективной 

коммуникации с зарубежными заказчиками и партнерами, а 

также для извлечения информации из зарубежных источников. 

ОК-3 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в 

области физической культуры и спортадля поддержания 

здоровья и необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-7 

РО-V 
Способность эффективно и результативно организовать 

свой труд в ходе осуществления образовательной деятельности. 
ОК-5 

 Общепрофессиональные  

РО-5 

Готовность использовать знания, умения и навыки по 

фундаментальным разделам математики и физики, а также 

приобретенные навыки теоретических и экспериментальных 

исследований для продолжения обучения, при решении 

общеинженерных и профессиональных задач. 

ОПК-1 

ОПК-2 

РО-6 

Готовность использовать знания и умения по 

дополнительным разделам математики, физики и химии, а также 

приобретенные навыки теоретических и экспериментальных 

исследований для продолжения обучения, а также при решении 

общеинженерных и профессиональных задач. 

ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5 

РО-7 

Способность решать общеинженерные задачи с 

применением знаний, умений и навыков из области 

начертательной геометрии, информатики, электротехники и 

электроники, гидро- и пневмопривода, метрологии, 

стандартизации, сертификации и нормировании точности, 

экологии и безопасности жизнедеятельности, обеспечивая 

соответствие принимаемых решений требованиям научно-

технического прогресса и минимизацию рисков.  

ОПК-2 

ОПК-5 

ОК-8 

ОПК-2 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

РО-8 

Способность решать типовые задачи расчета и 

проектирования машин, базируясь на знаниях, умениях и 

навыках в области машиностроительного черчения, 

теоретической механики, сопротивления материалов, теории 

механизмов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям стандартов, нормативной 

документации, современному уровню развития науки и техники. 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-9 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области технологии металлов и 

конструкционных материалов, используя знания, умения и 

навыки, связанные с выбором конструкционных материалов, 

технологических методов их формообразования, 

технологических методов, влияющих на строение и свойства 

металлов и сплавов и происходящие в них физические и 

химические превращения. 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экономики и права, используя 

полученные экономические и правовые знания, умения и 

навыки. 

ОК-2 

ОК-6 
ОПК-1 

РО-11 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области организации и управления 

деятельностью машиностроительного предприятия используя 

полученные экономические и управленческие знания, умения и 

навыки 

ОК-2 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-3 

 Профессиональные, общие для направления  

РО-12 

Способность в рамках научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности выполнять 

теоретическое обоснование проектных и научно-

исследовательских работ в области ГПС, мехатронных, 

роботизированных и автоматизированных систем. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

 

РО-13 

Способность в рамках научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности выполнять 

конструкторско-технологическое проектирование  ГПС, 

мехатронных, роботизированных и автоматизированных систем  

и их компонентов, создавать необходимую техническую 

документацию. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции,  

составляющие  

результаты  

обучения 

РО-14 

Способность в рамках научно-исследовательской 

деятельности выполнять анализ научно-технической 

информации и внедрять результаты исследований. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

 
Результаты обучения вне траекторий ОП, связанные с 

формированием индивидуальной образовательной траектории по 
выбору студента (по группам А, Б, В, Г)  

 

РО-В-1 

Способность анализировать структуру и параметры 

мехатронных и робототехнических систем, их надежность, 

проектировать системы управления данными и моделировать 

конструкции и процессы мехатронных и робототехнических 

систем с использованием современного программного 

обеспечения. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-10 

РО-В-2 

Способность использовать современные универсальные, 

специальные и специализированные технические средства при 

исследовании и проектировании мехатронных и 

робототехнических систем и их компонентов. 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

РО-В-3 

Способность рассчитывать и конструировать механические 

узлы автоматизированных, мехатронных и робототехнических 

систем. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-11 

 
 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

Защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

Государственный экзамен не предусмотрен  
  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е.(4 недели)  

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком,  утвержденным ректором УрФУ. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 
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Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, от «17» февраля 2015 г., протокол №6-3. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена - государственный экзамен не предусмотрен. 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

профессионально направленную самостоятельно выполняемую законченную работу по 

конкретной теме, связанной с соответствующим видом профессиональной деятельности, 

определенным в образовательной программе. ВКР выполняется в форме рукописи (40-60 

страниц без приложений) и графического материала в виде чертежей, при необходимости 

презентаций, программного обеспечения.  Текст магистерской диссертации оформляется по 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно, на 

основе материалов, собранных им на производственном предприятии во время прохождения 

производственной практики.  

Конкретные темы бакалаврских работ и выдача их студентам начинается перед 

прохождением ими производственной (преддипломной) практики. Тема может уточняться во 

время прохождения практики. 

Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема бакалаврской работы должна соответствовать направлению и профилю 

подготовки, четко сформулирована, обоснована. 

Тематика выпускных квалификационных работ ВКР выбирается в соответствии с 

проектно-конструкторской, научно-исследовательской и производственно-технологической 

деятельностью кафедры, в рамках грантов или хоздоговорных работ: 

– Разработка, модернизация мехатронных или робототехнических систем. 

– Разработка, модернизация систем управления или их компонентов 

производственного профиля. 

– Разработка, модернизация и исследование автоматизированных систем и их 

компонентов. 

– Исследования мехатронных, автоматизированных систем и их компонентов. 

В общем случае в качестве объектов проектирования могут быть взяты различные виды 

автоматизированных, мехатронных и робототехнических систем, технологического или 

вспомогательного оборудования машиностроения, приборостроения, радиопромышленности 

и других производств, использующих аналогичное по принципам действия и конструкциям 

оборудование: заготовительное, обработки резанием, давлением, литейное, вакуумное, 

термическое, химическое, сборочное, контрольно-сортировочное, испытательно-

тренировочное, маркировочное, упаковочное и др., работающее как автономно, так и в 

составе различных производственных систем. Объектами проектирования могут быть 

транспортные, накопительные устройства, манипуляторы и другие компоненты, 

используемые для связи технологических единиц в производственную систему. Объектами 

проектирования могут служить приборы и установки, необходимые для проведения НИР. 

 

2.3. Объём и оформление выпускных квалификационных работ  

ВКР представляется в виде  

– Пояснительной записки (основная текстовая часть) объемом 40 – 60 
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информационных страниц без учета приложений. 

– Графической части объемом не менее 7 листов формата А1 или 5 листов при 

наличии презентации. На одном листе формата A1 может располагаться 

несколько чертежей или схем с собственными основными надписями. При 

выборе объекта для ВКР следует учитывать требование представления 

машиностроительного сборочного чертежа модернизированных узлов (1-2 

чертежа).  

– Компьютерной презентации с цветными схемами, фотографиями и видео. 

Каждый графический лист А1 заменяется не менее, чем 4 информационными 

слайдами презентации. 

– Листингом и компилированным видом разработанного программного 

обеспечения при наличии. 

Выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть 

оформлена в соответствии с современными требованиями и с привлечением современных 

средств редактирования и печати.  

К защите представляются рукопись ВКР, графический материал (чертежи, схемы, 

плакаты), компьютерные презентации работы. Рукопись ВКР должна быть оформлена в 

соответствии: 

– с требованиями государственных стандартов для направлений подготовки 

(специальностей) в области техники и технологий и в области естественных и 

математических наук — ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления» со всеми изменениями (последнее 

изменение от 16.01.2015); 

– с «Требованиями к выпускным квалификационным работам бакалавра, 

специалиста, магистра в системе многоуровневого образования УрФУ», 

утвержденных приказом ректора №239/03 от 30.03.2015. 

– дополнительные требования к ВКР сообщаются преподавателем – 

руководителем работы. 

В рукописи ВКР должны содержаться: 

– Титульный лист. 

– Ключевые слова, перечень используемых условных обозначений, сокращений, 

терминов (по необходимости). 

– Краткий реферат, аннотация. 

– Содержание. 

– Введение, где дается краткая характеристика состояния разрабатываемого 

вопроса, формулируются актуальность и новизна решаемой задачи. 

– Основная часть работы. 

– Заключение. 

– Список использованных источников. 

– Спецификация чертежей, схем (при их наличии). 

– Приложения. 

Основная часть работы должна содержать последовательное изложение существа 

рассматриваемого вопроса. Как правило, в нее включаются: 

– аналитический обзор и постановка задачи ВКР; 

– теоретическое описание и (или) анализ объекта исследования; 

– описание методов решения вопроса (например, методик расчетов, 

проектирования, исследования); 
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– обоснование принятых конструкторских решений, изложение результатов 

теоретических и (или) экспериментальных исследований; 

– в основную часть ВКР могут входить разделы с описанием экономической 

оценки принимаемых решений, эргономической оценки разрабатываемых 

объектов, вопросов энергосбережения и др. 

– анализ полученных результатов; 

– выводы и рекомендации. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Волчкевич, Леонид Иванович. Автоматизация производственных процессов : учеб. 

пособие / Л. И. Волчкевич .— Москва : Машиностроение, 2007 .— 380 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=726>. 

2. Лукинов А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств. Лань, 2012. – 

608с. <URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765>. 

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. М.: 

Машиностроение, 2006. – 928 с. 

3. Козырев Ю.Г. Промышленные роботы. Справочник. Москва: Машиностроение, 1988. – 

392 стр. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Ашихмин В. Н., Закураев В. В.  Автоматизированное проектирование технологических 

процессов. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2007. – 200 с. 

2. Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных 

механизмов. М.: Энергия, 1980. – 360 с. 

3. Башарин А.В. Управление электроприводами. СПб.: Энергоиздат, 1982. – 392 с. 

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Издательский центр “Академия”, 

2008. – 272 с. 

5. Гайдук, Анатолий Романович. Теория автоматического управления : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация технол. процессов и производств" 

направления подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и производства" 

/ А. Р. Гайдук .— Москва : Высшая школа, 2010 .— 415 с. 

 

3.2. Методические разработки не используются 

3.3. Программное обеспечение    

ANSYS, Siemens NX, MatLab, Компас 3D и др. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных зональной научной библиотеки УрФУ, режим доступа http://lib.urfu.ru/ 

2. Портал информационно-образовательных ресурсов, режим доступа http://study.urfu.ru/ 

3.5.Электронные образовательные ресурсы не используются  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации необходима 

аудитория, оснащенная презентационным оборудованием 

http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/

