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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерально-

го 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 сле-

дующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП (в зависи-

мости от траектории ОП, выбранной студентом): 

ТОП-1 «Металлообрабатывающие станки и комплексы»: 

Код резуль-

тата обуче-

ния 

Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-V 
Способность эффективно и результативно организовать свой труд 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  
ОК-5 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-21 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии, систем и средств машиностроительных производств в 

части элементов конструкций металлорежущего оборудования 

использовать знания, умения и навыки в области гидравлики, 

устройств металлорежущих станков и транспортно-

накопительных систем.  

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-16 
ПК-21 

РО-14 

Способность применять компьютерные средства при разработке, 

освоении и совершенствовании технологии, систем и средств ма-

шиностроительных производств, используя знания, умения и 

навыки в области конструкторских систем автоматизированного 

проектирования, компьютерного моделирования и поддержки ин-

женерных решений.  

 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 

РО-15 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании 

технологии, систем и средств машиностроительных производств 

осуществлять конструирование металлорежущих станков, исполь-

зуя знания, умения и навыки в области расчета и конструирования 

станков, систем управления станками и станочными комплексами. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
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РО-16  

Способность осуществлять деятельность по проектированию ре-

жущих инструментов и технологий их производства при 

разработке, освоении и совершенствовании технологии, систем и 

средств машиностроительных производств.  

ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-16 

 

ТОП-2 «Компьютерная поддержка инженерных проектов»: 

Код резуль-

тата обуче-

ния 

Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-V 
Способность эффективно и результативно организовать свой труд 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  
ОК-5 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-16 
ПК-21 
ПК-19 
ДОПК-3 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии, систем и средств машиностроительных производств в 

части элементов конструкций металлорежущего оборудования 

использовать знания, умения и навыки в области гидравлики, 

устройств металлорежущих станков и транспортно-

накопительных систем.  

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-16 
ПК-21 

РО-14 

Способность применять компьютерные средства при разработке, 

освоении и совершенствовании технологии, систем и средств ма-

шиностроительных производств, используя знания, умения и 

навыки в области конструкторских систем автоматизированного 

проектирования, компьютерного моделирования и поддержки ин-

женерных решений.  

 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 

РО-17 

Способность применять PLM-системы при разработке, освоении 

и совершенствовании технологии, систем и средств 

машиностроительных производств, используя знания, умения и 

навыки в области промышленных САПР и систем управления 

жизненным циклом продукции.   

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

РО-18 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии, систем и средств машиностроительных производств ре-

шать инженерные задачи, касающиеся рынка, используя знания, 

умения и навыки в области маркетинга и менеджмента качества. 

(Модуль «Рыночные аспекты инженерной деятельности») 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-19 
ДОПК-3 
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ТОП-3 «Технология машиностроения»: 

Код резуль-

тата обуче-

ния 

Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-V 
Способность эффективно и результативно организовать свой труд 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  
ОК-5 

ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-11 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

 

РО-12 

Способность решать задачи технологии механообрабатывающего 

производства при разработке, освоении и совершенствовании 
технологии, систем и средств машиностроительных 
производств, используя знания, умения и навыки в области реза-

ния металлов и режущего инструмента, оборудования машино-

строительных производств, технологии машиностроения и техно-

логической оснастки.  

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4  
ОПК-5 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

РО-21 

 

Способность использовать методы и средства автоматизированно-

го проектирования при разработке, освоении и совершенствова-

нии технологии, систем и средств машиностроительных произ-

водств, используя знания, умения и навыки в области автоматиза-

ции технологической подготовки производства, автоматизирован-

ного проектирования технологических процессов и станочных 

приспособлений.  

ОПК-3  
ОПК-5 
ПК-16 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-11 

РО-22 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии, систем и средств машиностроительных производств 

принимать участие в разработке технологических комплексов ме-

ханообработки, используя знания, умения и навыки в области 

проектирования цехов и участков механической обработки и 

сборки, использования средств и методов автоматизации произ-

водства и программирования станков ЧПУ.  

ОПК-1  
ОПК-3  
ОПК-4  
ОПК-5 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

1.2.  Структура государственной итоговой аттестации: 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

1.3.  Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е.  

1.4.  Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в 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 докумен-

тированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».  
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1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освое-

нию ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения 

знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии и показатели оценивания утверждены на заседании учебно-методического 

совета Механико-машиностроительного института от 17 февраля 2015 г., протокол № 6-3. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-

те освоения образовательной программы: перечень приведен в разделе 1.1. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Показатели оценивания. Оценка уровня качества (степени соответствия требовани-

ям) выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и уровня освоения компетенций, 

определяемых ФГОС и ОП, базируется на использовании пяти основных показателей: 

1) уровень соответствия ВКР заданию и требованиям к ее структуре и содержанию;  

2) уровень знаний, умений, навыков, способности делать обобщения и выносить суждения, 

представленный в пояснительной записке, выполненных чертежах и иллюстрациях ВКР; 

3) отзыв руководителя ВКР о качестве работы студента-выпускника и выполненной им ВКР;  

4) продемонстрированное качество устного доклада и презентации ВКР; 

5) глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации в ходе защиты ВКР. 

В ходе защиты ВКР оценивается продемонстрированный студентом-выпускником до-

стигнутый им уровень результатов обучения, связанных с освоением таких компонентов 

компетенций, как знания, умения, навыки и опыт, способность к вынесению суждений и 

осуществлению коммуникаций в профессиональной области, а также способности к обуче-

нию (табл. 2.1).  

 Таблица 2.1 

Компоненты 

компетенций 
Результаты обучения 

Знания 

1. Демонстрируют знания и понимание основных положений и методов, 

необходимых для выполнения трудовых функций и действий при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности, которые по своему 

уровню соответствуют современным знаниям в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств и из-

бранной траектории образовательной программы. 

Умения, 

навыки, 

опыт 

2. Демонстрируют способность применять свои знания и понимание, 

свидетельствующую о профессиональном, соответствующем современно-

му развитию науки, техники и информационных технологий подходе к 

трудовой деятельности и имеют компетенции, демонстрируемые посред-

ством результатов выполнения основных элементов выпускной квалифи-

кационной работы, подтверждающих необходимые умения и навыки в об-

ласти конструкторско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств и избранной траектории образовательной программы. 

Вынесение 

суждений  

3. Демонстрируют способность осуществлять поиск материалов и дан-

ных, их интерпретацию, представление и обоснование результатов по теме 

выпускной квалификационной работы, выносить суждения и формули-

ровать выводы, касающиеся результатов и темы ВКР, с учетом важ-

нейших аспектов профессиональной деятельности 

Коммуника-

тивные   

4. Демонстрируют способность на профессиональном уровне сооб-

щать основные идеи, используемые методики и результаты выполненной 
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Компоненты 

компетенций 
Результаты обучения 

работы специалистам, отвечать на их вопросы 

Способности 

к обучению   

5. Демонстрируют умения и способности в области обучения, которые 

необходимы для продолжения обучения на следующем уровне высшего 

образования 

Шкалы оценивания. Результаты выполнения и защиты ВКР оцениваются государ-

ственной экзаменационной комиссией и определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания, и свидетельствуют о наличии у студента-

выпускника необходимых компетенций – способности использовать приобретенные знания, 

умения, навыки и личные качества для осуществления профессиональной деятельности по 

избранному направлению и избранной траектории образовательной программы.  

Между уровнем освоения компетенций и оценками за ВКР устанавливается соответ-

ствие, приведенное в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Оценка ВКР при ее защите в ГЭК Уровень освоения компетенций 

Отлично Высокий (выше среднего) 

Хорошо  

Повышенный (средний, достаточный для 

осуществления профессиональной деятель-

ности) 

Удовлетворительно 

Пороговый (ниже среднего, но достаточный 

для осуществления профессиональной дея-

тельности) 

Неудовлетворительно 

Допороговый (недостаточный для осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти) 

Критерии оценивания. Критерии выставления оценок за ВКР и оценки уровня 

сформированности компетенций базируются на использовании шести показателей, приве-

денных в пункте «Показатели оценивания», и результатах обучения, описанных дескрипто-

рами табл. 2.1. 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя. При выполнении и защите ВКР студент-

выпускник демонстрирует высокий (выше среднего) уровень знания и понимания вопросов 

темы ВКР, умений (применения знаний и понимания) при решении задач ВКР, свободно 

оперирует всеми материалами ВКР, грамотно обосновывает и интерпретирует все принима-

емые решения. При защите ВКР лаконично и информативно строит свой доклад с использо-

ванием иллюстративных материалов, быстро, правильно и четко отвечает на вопросы членов 

ГЭК. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя. При выполнении и защите ВКР студент-

выпускник демонстрирует средний (повышенный) уровень знания и понимания вопросов 

темы ВКР, умений (применения знаний и понимания) при решении задач ВКР, обосновывает 

и интерпретирует все принимаемые решения. При защите ВКР делает доклад с использова-

нием иллюстративных материалов, отвечает на вопросы членов ГЭК. Однако в работе и при 
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ее защите имеет место некоторое количество недостатков и неточностей непринципиального 

характера. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

в отзыве руководителя которой имеются замечания по содержанию работы и/или методике 

ее выполнения. При выполнении и защите ВКР студент-выпускник демонстрирует порого-

вый (ниже среднего) уровень знания и понимания вопросов темы ВКР, умений (применения 

знаний и понимания) при решении задач ВКР, обоснования и интерпретации принимаемых 

решений. При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, демонстрирует сла-

бое знание и понимание вопросов темы ВКР, не всегда дает исчерпывающие и аргументиро-

ванные ответы на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях к ВКР. В от-

зыве руководителя имеются замечания принципиального (критического) характера. При вы-

полнении и защите ВКР студент-выпускник демонстрирует допороговый (ниже порогового, 

недостаточный) уровень знания и понимания вопросов темы ВКР, умений (применения зна-

ний и понимания) при решении задач ВКР, обоснования и интерпретации принимаемых ре-

шений.  При защите ВКР студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопро-

сы по теме, не знает теории и практики вопросов в составе ВКР, при ответе допускает суще-

ственные ошибки (ошибки принципиального характера). Иллюстративный материал, пред-

ставленный к защите имеет существенные недостатки по содержанию и/или объему. 

3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освое-

ния образовательной программы: приводятся в разделе 2.2 –Тематика выпускных квали-

фикационных работ, и определены как задания в составе ВКР, сформулированные с учетом 

требований действующих профессиональных стандартов. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы: определены локальным нормативным актом УрФУ 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» (см. п. 1.5). 

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 професси-

онально направленную самостоятельно выполняемую законченную работу по конкретной 

теме, связанной с будущим видом профессиональной деятельности, определенным в образо-

вательной программе, и соответствующую квалификации бакалавра (не ниже 6-го квалифи-

кационного уровня). ВКР выполняется в форме бакалаврской работы, которая оформляется и 

представляется в форме рукописи (40-60 страниц без приложений) и графического материала 

в виде чертежей. Содержание бакалаврской работы ориентировано главным образом на зна-

ния, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин избранной студентом траекто-

рии образовательной программы с опорой на общие дисциплины направления, и дисципли-

ны общепрофессиональной подготовки, а также материалы, полученные в процессе прохож-

дения преддипломной практики. 

В качестве объекта ВКР могут быть: 
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− для ТОП-1 и ТОП-2, ориентированных на проектно-конструкторскую деятельность, кон-

струкция станка или его отдельного узла, конструкция режущего или вспомогательного 

инструмента, элементы системы управления обрабатывающим технологическим обору-

дованием, роботом или транспортно-накопительной системой; для ТОП-2 представлен-

ные разработки должны содержать конструкторское решение задач, полученное на осно-

вании использования компьютерных CAD/CAE/CAM-технологий для производства из-

делий машиностроения; 

− для ТОП-3, ориентированной на производственно-технологическую деятельность, ма-

шиностроительная деталь средней сложности и технологический процесс ее изготовле-

ния на металлорежущем оборудовании. 

Темами ВКР для ТОП-1 «Металлообрабатывающие станки и комплексы» могут 

быть: 

− модернизация заданного металлорежущего станка; 

− разработка конструкции заданного узла технологического оборудования; 

− разработка конструкции специального режущего инструмента и технологии его изготов-

ления; 

− анализ и диагностика технического состояния заданного технологического оборудова-

ния. 

Темами ВКР для ТОП-2 «Компьютерная поддержка инженерных проектов» могут 

быть: 

− компьютерное проектирование узла технологического оборудования и анализ его рабо-

тоспособности; 

− компьютерное проектирование инструмента для обработки резанием и анализ его рабо-

тоспособности; 

− комплексное проектирование конструкции машиностроительной детали и технологии ее 

изготовления с применением CAD/CAE/CAM-систем; 

− разработка/наполнение информационной базы для введения данных об изделии (наиме-

нование) в PLM-систему предприятия; 

− организация инструментооборота на машиностроительном предприятии. 

Выполнение ВКР для ТОП-1 и ТОП-2 предполагает выполнение таких заданий, свя-

занных с действующими профессиональными стандартами, как: 

− разработка и выпуск конструкторской документации, инструкций по эксплуатации, 

включая необходимые расчеты, использованные или разработанные математические мо-

дели, результаты математического моделирования; 

− разработка сложных конструкций технологической оснастки и специального инструмен-

та, выполнение технических расчетов; 

− разработка программ изготовления деталей различного типа и их отладка на оборудова-

нии с ЧПУ; 

− компьютерная разработка комплектов технологических документов на технологические 

процессы изготовления типовых, унифицированных и стандартизованных изделий; 

− сбор исходных данных для проведения проектных, исследовательских и опытно-

конструкторских работ, на изготовление и ремонт средств автоматизации и механизации, 

разработка технической документации; 

− наладка технологического оборудования для изготовления определенной группы изде-

лий; 

− организация работ по определению потребности цеха в инструментах и инструменталь-

ных приспособлениях; организация инструментооборота в цехе и др. 

Для ТОП-3 «Технология машиностроения» ВКР бакалавра выполняется по единой 

для всех теме: «Разработка технологического процесса механической обработки заданной 
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детали средней сложности на станках с ЧПУ». Конкретная деталь определяется в задании на 

выпускную квалификационную работу.  

Выполнение ВКР для ТОП-3 предполагает выполнение таких заданий, связанных с 

действующими профессиональными стандартами, как: 

1. Анализ технологичности конструкции заданной детали средней сложности. 

2. Выбор заготовки для производства заданной детали средней сложности. 

3. Разработка технологических процессов изготовления заданной детали средней слож-

ности (с использованием станков с ЧПУ и разработкой управляющих программ, авто-

матизированной подготовкой технологической документации). 

4. Проектирование технологической оснастки для изготовления заданной детали сред-

ней сложности (с использованием средств автоматизированного проектирования).  

5. Проектирование участка механического цеха и технологического оснащения рабочих 

мест. 

Для всех образовательных траекторий возможны исследовательские темы ВКР, 

направленные на комплексную автоматизацию подготовки производства, создание новых и 

совершенствование технологических процессов механообработки. ВКР может основываться 

на обобщении выполненных ранее студентом курсовых работ (проектов), содержать экспе-

риментальные материалы, собранные выпускником, и представлять собой теоретическое 

обобщение практических данных.   

Выполнение ВКР связано с подготовкой к выполнению трудовых функций и дей-

ствий, изложенных в профессиональных стандартах, связанных с направлением 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»: 

− № 61 «Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с число-

вым программным управлением»; 

− № 164 «Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства»; 

− № 189 «Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента»; 

− № 390 «Специалист по анализу и диагностике технологических комплексов механо-

сборочного производства»; 

− № 392 «Специалист по компьютерному проектированию технологических процес-

сов»; 

− №401 «Специалист по компьютерному программированию станков с числовым про-

граммным управлением»; 

− № 496 «Специалист по проектированию технологических комплексов механосбороч-

ных производств»; 

− № 511 «Специалист по инструментальному обеспечению механосборочного произ-

водства»; 

− №550 «Специалист по автоматизации и механизации технологических процессов ме-

ханосборочного производства». 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература  

ТОП-1 «Металлообрабатывающие станки и комплексы»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Металлорежущие станки (учебник) /Под ред. В.В. Бушуева, в 2-х т. – 

М.:Машиностроение, 2011. т.1 – 608 с. 
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2. Металлорежущие станки (учебник) /Под ред. В.В. Бушуева, в 2-х т. – 

М.:Машиностроение, 2011. т.2 – 584 с. 

3. Технология производства режущего инструмента : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / Ю. С. Звягольский, В. Г. Солоненко, А. Г. Схиртладзе 

.— 2-е изд., перераб. — Москва : КНОРУС, 2012 .— 336 с.  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Типовая система технического обслуживания и ремонта метало- и деревообрабатываю-

щего оборудования/ ЭНИМС – М.:Машиностроение, 1988. – 672 с. 

2. Синопальников В.А., Григорьев С.Н. Надежность и диагностика технологических систем 

/ Учебник. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», Янус-К, 2003. – 331 с. 

3. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков -М.Машиностроение, 

1986. – 336с. 

4. Трилисский В.О., Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б. и др. Диагностика, испытание и ремонт 

станочного оборудования. Учебное пособие. Пенза: Инф. изд. центр ПГУ, 2001. – 364 с. 

5. Металлорежущие станки с ЧПУ : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 15.03.02 (151000) "Технологические машины и обору-

дование" / В. Б. Мещерякова, В. С. Стародубов .— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 336 с. 

ТОП-2 «Компьютерная поддержка инженерных проектов»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла машиностроительной 

продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели / Е. В. Судов ; Науч. ред. А. И. Левин 

.— М. : МВМ, 2003 .— 264 с. 

2. Основы САПР. CAD/CAM/CAE / Кунву Ли ; [пер. с англ. А. Вахитова, Д. Солнышкова] 

.— М. ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2004 .— 560 с. 

3. Алямовский А.А. Основы расчета конструкций в среде SolidWorks. ДМК Пресс, 2010 г.  

-784с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Лукинских С.В., Кугаевский С.С. Проектирование изделий в SolidWorks (учебное посо-

бие). Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ-УПИ», 2011 г. 

2. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [А. А. Алямовский, 

Е. И. Одинцов, Н. Б. Пономарев и др.] .— СПб. : БХВ-Петербург, 2006 .— 800 с.  

ТОП-3 «Технология машиностроения»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Основы технологии машиностроительного производства: Учебник / Под ред.  В.А. Тими-

рязева. – СПб.: Издательство “Лань”, 2012. – 448 с.: ил. – (учебник для вузов. Специальная 

литература)  

2. Технология механической обработки тел вращения: учебно-методическое пособие / М.Г. 

Галкин, В.Н. Ашихмин. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: УРФУ, 2012. 187 с. 

3. Технология механической обработки корпусных деталей: учебно-методическое пособие / 

М.Г. Галкин, И.В. Коновалова. Екатеринбург: УРФУ, 2010. 212 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 
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1. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерных-расточных станков с числовым 

программным управлением: Справочник / Под ред. В.И. Гузеева. М.: Машиностроение, 

2005. 368  

2. Обработка металлов резанием: справочник технолога  /  А.А. Панов и [др.];   под общ. ред.  

А.А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Машиностроение, 2004. 784 с.: ил. 

3. Справочник технолога машиностроителя: в 2 т. / под ред.  А.Г. Косиловой, А.Г. Суслова, 

А.М. Дальского, Р.К. Мещерякова.  5-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2001. 

Т1. 912 с.: ил. 

4. Справочник технолога машиностроителя: в 2 т. / под ред.  А.Г. Косиловой, А.Г. Суслова, 

А.М. Дальского, Р.К. Мещерякова.  5-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2001. 

Т2.  944 с.: ил. 

5. Технология машиностроения. Часть II: Проектирование технологических процессов:           

учеб. пособие /  Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В Дегтярев, А.М Соловейчик; 

под ред. С.Л. Мурашкина. СПб.: СПбГПУ, 2002. 498 с. 

6. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. посо-

бие / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред.    5-е изд. М.: ООО ИД «Альянс», 2007. 256 с. 

7. Технология машиностроения. Часть III: Правила оформления технологической докумен-

тации: учеб. пособие /  Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В Дегтярев, А.М Соло-

вейчик; под ред. С.Л. Мурашкина. СПб.: СПбГПУ, 2002. 59 с. 

8. Основы технологии машиностроения. Практикум: Учебное пособие/ В. Н. Ашихмин,  И. 

С. Хакимова. Новоуральск: НТИ, 2013. 216 с. 

3.2. Методические разработки  

«не используются» 

3.3. Программное обеспечение 

Autodesk Inventor, Компас 3D, AutoCad, АutoLisp, MS Excel, MS Word и др. 

  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

База нормативной технической документации на русском языке Complexdoc.ru 

http://www.complexdoc.ru 

Поисковые системы https://www.yandex.ru, https://www.google.com 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Создание комплекта конструкторских элементов в САПР КОМПАС / Лукинских С.В. - 

ЭИ .2009 . Учебное пособие содержит сведения по производству конструкторской доку-

ментации на сборочную единицу в среде САПР Компас. Приведены методические ука-

зания к выполнению курсовой работы по данной тематике, пример выполнения работы. 

— в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=9031>. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

http://lib.urfu.ru/
http://www.complexdoc.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.com/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=9031
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Для проведения государственной итоговой аттестации используется аудитория, обо-

рудованная аудиторными столами, стульями, щитами для развески графических материалов, 

компьютером, мультимедийным проектором и экраном. 
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Начальник отдела проектирования  об-

разовательных программ и организа-

ции учебного процесса 

«____» __________ 20__ г. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Дата утверждения программы «26»__сентября__2016  г. 
 

Учебный план  № 5369  

1. Титульный лист программы модуля читать в следующей редакции:  

 

Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные 

Образовательная программа          

Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств 

Код ОП  

15.03.05/02.01 

Учебный план       5369 

Учебный план       5444 

Учебный план       5542 

Учебный план       5616 

 

Направление подготовки 

Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств 

Код направления и уровня подго-

товки 

15.03.05 

 Уровень подготовки бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении ФГОС ВО: 

11.08.2016 г., № 1000 
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2. Пункт 1.1 Цель государственной итоговой аттестации читать в следующей редакции: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата к выпол-

нению 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 сле-

дующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП (в зависи-

мости от траектории ОП, выбранной студентом): 

  

Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и формировать 

личную социальную позицию на основе знаний, умений и навыков в об-
ласти современной философии и истории развития общества. 

ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые социальные и ком-

муникативные качества, умение работать в коллективе, опираясь на зна-

ния, умения и навыки в области закономерностей и принципов истори-
ческого развития отраслевой науки и техники, делового общения и ко-

мандообразования.  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический минимум иностран-

ного языка общего и профессионального характера, наряду с граммати-

ческим минимумом иностранного языка и культурологическими знания-

ми для эффективной коммуникации с зарубежными заказчиками и парт-

нерами, а также для извлечения информации из зарубежных источников.  

ОК-3 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в области физиче-

ской культуры и спорта для 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 

 

 

 

РО-5 

Готовность использовать знания, умения и навыки по фундаментальным 

разделам математики и физики, а также приобретенные навыки теорети-

ческих и экспериментальных исследований для продолжения обучения, 
при решении общеинженерных и профессиональных задач. 

ДОПК-1 

ОПК-2 

РО-6 

Готовность использовать знания и умения по дополнительным разделам 

математики, физики и химии, а также приобретенные навыки теоретиче-

ских и экспериментальных исследований для продолжения обучения, а 

также при решении общеинженерных и профессиональных задач.  

ДОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 



 

3 

 

Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

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 принимае-

мых решений требованиям научно-технического прогресса и минимиза-

цию рисков. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОК-8 

ДОПК-2 

РО-8 

Способность решать типовые задачи расчета и проектирования машин, 
базируясь на знаниях, умениях и навыках в области машиностроительно-

го черчения, теоретической механики, сопротивления материалов, тео-

рии механизмов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям стандартов, нормативной докумен-

тации, современному уровню развития науки и техники. 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-9 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области технологии металлов и конструкционных материалов, ис-

пользуя знания, умения и навыки, связанные с выбором конструкцион-

ных материалов, технологических методов их формообразования, техно-

логических методов, влияющих на строение и свойства металлов и спла-

вов и происходящие в них физические и химические превращения. 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти 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 деятельно-

сти в области организации и управления деятельностью машинострои-

тельного предприятия используя полученные экономические и управ-

ленческие знания, умения и навыки  

ОК-2 

ОК-4 

ОПК-1 

ДОПК-3 

РО-12 

Способность решать задачи технологии механообрабатывающего произ-

водства при разработке, освоении и совершенствовании технологии, 
систем и средств машиностроительных производств, используя зна-
ния, умения и навыки в области резания металлов и режущего инстру-

мента, оборудования машиностроительных производств, технологии 

машиностроения и технологической оснастки. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 

РО-23А 

Способность использовать средства и методы управления качеством при 

разработке, освоении, исследовании и совершенствовании технологии, 

систем и средств машиностроительных производств, используя знания, 

умения и навыки в области менеджмента качества и статистических ме-

тодов.  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-7  

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-24А 

Способность решать задачи управления автоматизированным оборудо-

ванием при разработке, освоении и совершенствовании технологии, си-

стем и средств машиностроительных производств, используя знания, 
умения и навыки в области программирования станков с ЧПУ и управ-

ления системами и процессами. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-16 
   

РО-25Б 

 

Способность использовать методы обоснования технологических реше-

ний при исследовании, разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии и объектов машиностроительных производств, используя  зна-

ния, умения и навыки в области теории и практики технологических и 

сборочных размерных цепей для обоснования и проверки выполнения 

требований к точности размеров.  

ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-5 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 

 

РО-26Б  

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств использовать 

знания, умения и навыки в области надежности и диагностики техноло-

гических систем и станков. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-21 

ПК-23 
   

РО-27В  

 

Способность решать вопросы работы производственного коллектива 

при разработке, освоении и совершенствовании технологии, систем и 

средств машиностроительных производств, используя знания, умения и 

навыки по организации труда.  

ОПК-1 

ПК-19 

ПК-7 

ПК-9  

ДОПК-3 

РО-28В  

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств использовать 

знания, умения и навыки в области эксплуатации и обслуживания техно-
логических систем и станков.  

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-12 

ПК-21 

ПК-23 

РО-29 

Способность к приобретению новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 
профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук. 

ДОПК-4 

 
Результаты ТОП -1 «Металлообрабатывающие станки и 

комплексы» 
 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств в части элемен-

тов конструкций металлорежущего оборудования использовать знания, 
умения и навыки в области гидравлики, устройств металлорежущих 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

станков и транспортно-накопительных систем.  ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

ПК-21 

РО-14 

Способность применять компьютерные средства при разработке, освое-

нии и совершенствовании технологии, систем и средств машинострои-

тельных производств, используя знания, умения и навыки в области кон-

структорских систем автоматизированного проектирования, компьютер-

ного моделирования и поддержки инженерных решений.  

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

РО-15 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств осуществлять 

конструирование металлорежущих станков, используя знания, умения и 

навыки в области расчета и конструирования станков, систем управле-

ния станками и станочными комплексами. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

РО-16 

Способность осуществлять деятельность по проектированию режущих 

инструментов и технологий их производства при разработке, освоении и 

совершенствовании технологии, систем и средств машиностроительных 

производств. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-16 

 
Результаты ТОП -2 «Компьютерная поддержка инженерных 

проектов» 
 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств в части элемен-

тов конструкций металлорежущего оборудования использовать знания, 

умения и навыки в области гидравлики, устройств металлорежущих 

станков и транспортно-накопительных систем.  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

ПК-21 

РО-14 
Способность применять компьютерные средства при разработке, освое-

нии и совершенствовании технологии, систем и средств машинострои-

ОПК-2 

ОПК-3 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

тельных производств, используя знания, умения и навыки в области кон-

структорских систем автоматизированного проектирования, компьютер-

ного моделирования и поддержки инженерных решений.  

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

РО-17 

Способность применять PLM-системы при разработке, освоении и со-

вершенствовании технологии, систем и средств машиностроительных 

производств, используя знания, умения и навыки в области промышлен-
ных САПР и систем управления жизненным циклом продукции.  

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

РО-18 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств решать инже-

нерные задачи, касающиеся рынка, используя знания, умения и навыки в 

области маркетинга и менеджмента качества. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-19 

ДОПК-3 

 Результаты ТОП -3 «Технология машиностроения»  

РО-19 

Способность при подготовке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, осуществлять компьютерное модели-

рование трехмерных технологических объектов, используя полученные 

знания, умения и навыки в области современных информационных тех-

нологий  

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

РО-20 

Способность применять средства технической поддержки механообраба-

тывающего производства при разработке, освоении и совершенство-
вании технологии, систем и средств машиностроительных произ-
водств, используя знания, умения и навыки в области гидравлики, про-

цессов сварки, технологий заготовительного производства и подъемно 

транспортного оборудования машиностроительных предприятий.  

ОПК-1  

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-20 

ДОПК-1 
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Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-21 

 

Способность использовать методы и средства автоматизированного про-

ектирования при разработке, освоении и совершенствовании технологии, 

систем и средств машиностроительных производств, используя знания, 

умения и навыки в области автоматизации технологической подготовки 

производства, автоматизированного проектирования технологических 

процессов и станочных приспособлений.  

ОПК-3  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-11 

РО-22 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств, принимать 

участие в разработке технологических комплексов механообработки, 

используя знания, умения и навыки в области проектирования цехов и 

участков механической обработки и сборки, использования средств и 

методов автоматизации производства и программирования станков ЧПУ.  

ОПК-1  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 

3. Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ читать в следующей редакции: 

 

3.1. Рекомендуемая литература  

ТОП-1 «Металлообрабатывающие станки и комплексы»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учеб. / 

Т.М. Авраамова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 608 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3316. 

2. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3317.   

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник [Электронный 

ресурс] : справ. / С.Н. Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2006. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/803. 

2. Васильев, Р.Р. Надежность и диагностика автоматизированных систем. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Васильев, М.З. Салихов. — Электрон. дан. 

— Москва : МИСИС, 2005. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1858.   

3. Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий : 

учебное пособие / М.Ю. Сибикин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 564 с. : ил., 

схем., табл. - ISBN 978-5-4458-5747-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704  

https://e.lanbook.com/book/803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704
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ТОП-2 «Компьютерная поддержка инженерных проектов»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559.  

2. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов : 

учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов, Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов ; Ми-

нистерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2013. - 112 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1567-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925  

3. Головицына, М. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций 

и технологических процессов : курс / М. Головицына. - 2-е изд., исправ. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 250 с. : ил. - (Основы ин-

формационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94774-847-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Лейкова, М.В. Инженерная компьютерная графика : методика решения проекционных 

задач с применением 3D-моделирования : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / М.В. Лейкова, И.В. Бычкова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 92 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93600 

2. Боев, В.Д. Компьютерное моделирование : курс / В.Д. Боев, Р.П. Сыпченко. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 455 с. : ил.,табл., схем. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705  

ТОП-3 «Технология машиностроения»: 

3.1.1. Основная литература 

1. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный 

ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3722. 

2. Механическая обработка тел вращения: учебно-методическое пособие / М. Г. Галкин, В. 

Н. Ашихмин, И. В. Коновалова, А. С. Смагин. – 3-е изд., испр. и доп., - Екатеринбург : Из-

дательство Уральского университета, 2015. – 222с. — Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/35554  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов [Электронный ре-

сурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/720. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71755.  

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71767. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255
https://e.lanbook.com/book/93600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705
http://hdl.handle.net/10995/35554
https://e.lanbook.com/book/720
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3.2. Методические разработки  

«не используются» 

3.3. Программное обеспечение 

Компас - 3D версия 14 и выше, Inventor Professional 2014 и выше, AutoCAD 2014 и выше,  
Microsoft Office 365 

 

Руководитель ОП, для которой реализуется модуль   [А.С.Смагин] 

  

 

Рекомендовано:  

 

Учебно-методическим советом  

института Новых материалов и технологий    [М.П.Шалимов] 

 

Протокол № __4-2______ от «___16__»_______04__________20_18_ г. 



Согласовано: 

_________________/ Р.Х. Токарева/  

Начальник отдела проектирования  об-

разовательных программ и организа-

ции учебного процесса 

«____» __________ 20__ г. 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ № 2 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Дата утверждения программы «26»__сентября__2016  г. 

 

Учебный план  № 5369  

 

1. Пункт 1.1 Цель государственной итоговой аттестации читать в следующей редакции: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата к выпол-

нению 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 сле-

дующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП (в зависи-

мости от траектории ОП, выбранной студентом): 

Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-1 

Способность осознавать значимость своей профессии и формировать 
личную социальную позицию на основе знаний, умений и навыков в об-

ласти современной философии и истории развития общества. 

(Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности») 

ОК-1 

РО-2 

Способность формировать и развивать необходимые социальные и ком-

муникативные качества, умение работать в коллективе, опираясь на зна-

ния, умения и навыки в области закономерностей и принципов истори-

ческого развития отраслевой науки и техники, делового общения и ко-

мандообразования. (Модуль «Основы гуманитарной культуры») 

ОК-1 
ОК-3 

ОК-4 

РО-3 

Способность и готовность использовать лексический минимум иностран-

ного языка общего и профессионального характера, наряду с граммати-

ческим минимумом иностранного языка и культурологическими знания-

ми для эффективной коммуникации с зарубежными заказчиками и парт-

нерами, а также для извлечения информации из зарубежных источников. 

(Модуль «Основы иноязычной профессиональной коммуникации») 

ОК-3 

РО-4 

Способность использовать знания, умения и навыки в области физиче-
ской культуры и спорта для поддержания здоровья и необходимого 

уровня физической подготовленности. (Модуль «Физическая культура и 

спорт») 

ОК-7 

РО-V(30) 
Способность эффективно и результативно организовать свой труд в ходе 

осуществления образовательной деятельности. (Все модули ОП) 
ОК-5 

 



Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-5 

Готовность использовать знания, умения и навыки по фундаментальным 

разделам математики и физики, а также приобретенные навыки теорети-
ческих и экспериментальных исследований для продолжения обучения, 

при решении общеинженерных и профессиональных задач. (Модуль 

«Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности») 

ДОПК-1 

ОПК-2 

РО-6 

Готовность использовать знания и умения по дополнительным разделам 
математики, физики и химии, а также приобретенные навыки теоретиче-

ских и экспериментальных исследований для продолжения обучения, а 

также при решении общеинженерных и профессиональных задач. (Мо-

дуль «Дополнительные главы фундаментальных наук») 

ДОПК-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 принимае-

мых решений требованиям научно-технического прогресса и минимиза-

цию рисков.  (Модуль «Основы общеинженерных знаний») 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОК-8 

ДОПК-2 

РО-8 

Способность решать типовые задачи расчета и проектирования машин, 

базируясь на знаниях, умениях и навыках в области машиностроительно-

го черчения, теоретической механики, сопротивления материалов, тео-

рии механизмов и машин, деталей машин, обеспечивая соответствие 

принимаемых решений требованиям стандартов, нормативной докумен-

тации, современному уровню развития науки и техники. (Модуль «Ос-

новы проектирования машин») 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-9 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области технологии металлов и конструкционных материалов, ис-

пользуя знания, умения и навыки, связанные с выбором конструкцион-

ных материалов, технологических методов их формообразования, техно-

логических методов, влияющих на строение и свойства металлов и спла-
вов и происходящие в них физические и химические превращения. (Мо-

дуль «Технология металлов и конструкционные материалы») 

ОПК-2 

ОПК-5 

РО-10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области экономики и права, используя полученные экономические 

и правовые знания, умения и навыки. (Модуль «Экономико-правовые 

основы функционирования машиностроительного предприятия») 

ОК-2 

ОК-6 
ОПК-1 

РО-11 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти в области организации и управления деятельностью машинострои-

тельного предприятия используя полученные экономические и управ-

ленческие знания, умения и навыки (Модуль «Организация и управление 

деятельностью машиностроительного предприятия») 

ОК-2 

ОК-4 
ОПК-1 

ДОПК-3 

РО-12 

Способность решать задачи технологии механообрабатывающего произ-

водства при разработке, освоении и совершенствовании технологии, 
систем и средств машиностроительных производств, используя зна-

ния, умения и навыки в области резания металлов и режущего инстру-

мента, оборудования машиностроительных производств, технологии 

машиностроения и технологической оснастки. (Модуль «Технология 

механообрабатывающего производства») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 
ПК-20 

РО-23А 

Способность использовать средства и методы управления качеством при 

разработке, освоении, исследовании и совершенствовании технологии, 

систем и средств машиностроительных производств, используя знания, 

умения и навыки в области менеджмента качества и статистических ме-

тодов. (Модуль «Средства и методы управления качеством») 

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-7  



Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

ПК-9 

ДОПК-4 

РО-24А 

Способность решать задачи управления автоматизированным оборудо-

ванием при разработке, освоении и совершенствовании технологии, си-

стем и средств машиностроительных производств, используя знания, 

умения и навыки в области программирования станков с ЧПУ и управ-

ления системами и процессами. (Модуль «Основы управления автомати-

зированным оборудованием») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-16 

ДОПК-4 
   

РО-25Б 

 

Способность использовать методы обоснования технологических реше-

ний при исследовании, разработке, освоении и совершенствовании тех-

нологии и объектов машиностроительных производств, используя  зна-

ния, умения и навыки в области теории и практики технологических и 
сборочных размерных цепей для обоснования и проверки выполнения 

требований к точности размеров. (Модуль «Методы обоснования техно-

логических решений») 

ОПК-1 

ОПК-2  

ОПК-5 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-9 

ДОПК-4 

РО-26Б  

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств использовать 

знания, умения и навыки в области надежности и диагностики техноло-
гических систем и станков. (Модуль «Надежность технологических си-

стем») 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ДОПК-4 
   

РО-27В  

 

Способность решать вопросы работы производственного коллектива 
при разработке, освоении и совершенствовании технологии, систем и 

средств машиностроительных производств, используя знания, умения и 

навыки по организации труда. (Модуль «Организация работы производ-

ственного коллектива») 

ОПК-1 

ПК-19 

ПК-7 

ПК-9  

ДОПК-3 

РО-28В  

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств использовать 

знания, умения и навыки в области эксплуатации и обслуживания техно-

логических систем и станков. (Модуль «Эксплуатация технологических 

систем») 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ДОПК-4 

РО-М 

Способность к приобретению новых, расширению и углублению 
полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук. (Модуль «Майноры») 

ДОПК-М 

 
Результаты ТОП -1 «Металлообрабатывающие станки и 

комплексы» 
 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-
гии, систем и средств машиностроительных производств в части элемен-

тов конструкций металлорежущего оборудования использовать знания, 

умения и навыки в области гидравлики, устройств металлорежущих 

станков и транспортно-накопительных систем. (Модуль «Элементы кон-

струкций металлорежущего оборудования») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

РО-14 
Способность применять компьютерные средства при разработке, освое-

нии и совершенствовании технологии, систем и средств машинострои-

ОПК-2 

ОПК-3 



Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

тельных производств, используя знания, умения и навыки в области кон-

структорских систем автоматизированного проектирования, компьютер-

ного моделирования и поддержки инженерных решений.  

(Модуль «Средства компьютерной поддержки механообрабатывающего 

производства») 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ДОПК-4 

РО-15 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-
гии, систем и средств машиностроительных производств осуществлять 

конструирование металлорежущих станков, используя знания, умения и 

навыки в области расчета и конструирования станков, систем управле-

ния станками и станочными комплексами. 

(Модуль «Конструирование металлорежущих станков») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

РО-16 

Способность осуществлять деятельность по проектированию режущих 

инструментов и технологий их производства при разработке, освоении и 

совершенствовании технологии, систем и средств машиностроительных 

производств. (Модуль «Проектирование и производство режущего ин-

струмента») 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-16 

 
Результаты ТОП -2 «Компьютерная поддержка инженерных 

проектов» 
 

РО-13 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-
гии, систем и средств машиностроительных производств в части элемен-

тов конструкций металлорежущего оборудования использовать знания, 

умения и навыки в области гидравлики, устройств металлорежущих 

станков и транспортно-накопительных систем. (Модуль «Элементы кон-

струкций металлорежущего оборудования») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-16 

РО-14 

Способность применять компьютерные средства при разработке, освое-

нии и совершенствовании технологии, систем и средств машинострои-

тельных производств, используя знания, умения и навыки в области кон-

структорских систем автоматизированного проектирования, компьютер-

ного моделирования и поддержки инженерных решений.  
(Модуль «Средства компьютерной поддержки механообрабатывающего 

производства») 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ДОПК-4 

РО-17 

Способность применять PLM-системы при разработке, освоении и со-

вершенствовании технологии, систем и средств машиностроительных 
производств, используя знания, умения и навыки в области промышлен-

ных САПР и систем управления жизненным циклом продукции.  (Мо-

дуль «PLM-системы в машиностроении») 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 



Код ре-

зультата 

обучения Результаты обучения 

Компетенции, со-

ставляющие ре-

зультаты обучения 

РО-18 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств решать инже-

нерные задачи, касающиеся рынка, используя знания, умения и навыки в 

области маркетинга и менеджмента качества. (Модуль «Рыночные ас-

пекты инженерной деятельности») 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-19 

ДОПК-3 

 Результаты ТОП -3 «Технология машиностроения»  

РО-19 

Способность при подготовке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, осуществлять компьютерное модели-

рование трехмерных технологических объектов, используя полученные 

знания, умения и навыки в области современных информационных тех-

нологий (Модуль «Трехмерное моделирование технологических объек-

тов») 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ДОПК-4 

РО-20 

Способность применять средства технической поддержки механообраба-

тывающего производства при разработке, освоении и совершенство-
вании технологии, систем и средств машиностроительных произ-
водств, используя знания, умения и навыки в области гидравлики, про-

цессов сварки, технологий заготовительного производства и подъемно 

транспортного оборудования машиностроительных предприятий. (Мо-

дуль «Средства технической поддержки механообрабатывающего произ-
водства») 

ОПК-1  

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-20 

ДОПК-1 

РО-21 

 

Способность использовать методы и средства автоматизированного про-

ектирования при разработке, освоении и совершенствовании технологии, 

систем и средств машиностроительных производств, используя знания, 

умения и навыки в области автоматизации технологической подготовки 

производства, автоматизированного проектирования технологических 
процессов и станочных приспособлений. (Модуль «Автоматизированное 

проектирование в технологии машиностроения») 

ОПК-3  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-19 

ПК-20 

ДОПК-4 

РО-22 

Способность при разработке, освоении и совершенствовании техноло-

гии, систем и средств машиностроительных производств, принимать 

участие в разработке технологических комплексов механообработки, 

используя знания, умения и навыки в области проектирования цехов и 

участков механической обработки и сборки, использования средств и 

методов автоматизации производства и программирования станков ЧПУ. 

(Модуль «Технологические комплексы механообработки») 

ОПК-1  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 

Руководитель ОП, для которой реализуется модуль   [А.С.Смагин] 
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