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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы «Технологические машины и оборудование». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата 

(по всем образовательным траекториям), способности к выполнению профессиональных 

задач и соответствия их подготовки федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

 

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения, 

которые формируются 

при освоении модуля 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВО, а также 

дополнительные из ОХОП, формируемые при освоении 

модуля 

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 (способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции) 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции) 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 

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-2 (способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции) 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия) 

ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия) 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 
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РО-4. Способность 

использовать знания, 

умения и навыки в области 

физической культуры и 

спорта для поддержания 

здоровья, и необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК-7 (способность   к   самоорганизации   и самообразованию) 

ОК-8  (способность  использовать  методы  и средства      

физической      культуры      для обеспечения   полноценной   

социальной   и профессиональной деятельности) 

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. 

ОК-7 (способность   к   самоорганизации   и самообразованию) 

 ОПК-1 (способность   к   приобретению   с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием 

современных образовательных и информационных 

технологий) 

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. 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-9 (готовность пользоваться основными методами      

защиты производственного персонала и населения    от    

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий) 

ОПК-5 (способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учётом основных    

требований информационной безопасности) 

ПК-15 (умение выбирать основные и вспомогательные      

материалы, способы реализации    технологических    

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации                     

технологического оборудования при изготовлении 

 технологических машин) 

РО-9. Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в области 

технологии металлов и 

конструкционных 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 

ОПК-2 (владение достаточными для профессиональной 

деятельности навыками работы с персональным 

компьютером)  

ОПК-5 (способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 
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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 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности) 

РО-10. Способность 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в области 

экономики и права, 

используя полученные 

экономические и 

правовые знания, умения 

и навыки. 

ОК-3 (способность   использовать   основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности) 

ОК-4 (способность   использовать   основы правовых знаний    

в различных сферах  

деятельности) 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) 

  

РО-12. Способность 

использовать 

стандартные прикладные 

программы для 

проектирования деталей 

и узлов; способность 

создавать техническую 

документацию на 

конструкторские 

разработки в 

соответствии с 

существующими 

стандартами и другими 

нормативными 

документами 

ОПК-2 (владение достаточными для профессиональной 

деятельности навыками работы с персональным 

компьютером) 

ПК-5 (способность принимать участие в работах по расчёту и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования) 

ПК-6 (способность 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 (умение проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений) 

ПК-8 (умение проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и 

их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий) 

ПК-9 (умение применять методы контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению) 

 

 

РО-ТОП1-1. Способность 

проектировать 

ПК-10 (способность обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, умение 
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технологическое 

оснащение рабочих мест 

с размещением 

металлургического 

оборудования, умение 

осваивать проектируемое 

и вводимое 

оборудование; проводить 

маркетинг продукции и 

средств производства; 

осуществлять 

менеджмент на 

предприятиях различного 

типа; разрабатывать 

малоотходные и 

ресурсосберегающие 

технологии 

контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий) 

ПК-11 (способность проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умение осваивать вводимое оборудование) 

ПК-12 (способность 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 выпускаемой продукции) 

ПК-13 (умение  проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования) 

ПК-14 (умение проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ) 

ПК-15 (умение выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин) 

ПК-16 (умение применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий) 

ПК-17 (способность организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными 

проектами) 

ПК-18 (умение составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготавливать отчётность по 

установленным формам, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на предприятии) 

ПК-19 (умение проводить анализ и оценку производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений) 

ПК-20 (готовность выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции) 

ПК-21 (умение подготавливать исходные данные для выбора 

и обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчётов) 

ПК-22 (умение проводить организационно- плановые расчёты 

по созданию или реорганизации производственных участков, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда) 

ПК-23 (умение составлять заявки на оборудование и 
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запасные части, подготавливать техническую документацию 

на ремонт оборудования) 

РО-ТОП1-2. Способность 

создавать оборудование и 

технологии для 

прокатного, прессового и 

кузнечно-штамповочного 

производств; 

разрабатывать 

перспективные 

конструкции машин, 

технологические линии и 

гибкие комплексы для 

новых технологических 

процессов; 

прогнозировать 

надежность и выполнять 

технический сервис 

оборудования. 

Способность принимать 

участие в работах по 

расчёту и 

проектированию деталей 

и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования; 

способность создавать 

техническую 

документацию на 

конструкторские 

разработки в 

соответствии с 

существующими 

стандартами и другими 

нормативными 

документами 

ПК-1 (научно-исследовательская деятельность: способность к 

систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки) 

ПК-2 (умение моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовность проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов) 

ПК-3 (способность принимать участие в работах по 

составлению научных отчётов по выполненному заданию и 

внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования) 

ПК-4 (способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности) 

ПК-5 (способность принимать участие в работах по расчёту и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования) 

ПК-6 (способность 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 (умение проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений) 

ПК-8 (умение проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и 

их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий) 

ПК-9 (умение применять методы контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, умение 

использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределённых баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях) 

ОПК-4 (понимание сущности и значения информации в 

развитии современного общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, 

готовность интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде) 
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РО-ТОП2-1. Способность 

проектировать 

технологическое 

оснащение рабочих мест с 

размещением 

полиграфического 

оборудования, умение 

осваивать проектируемое и 

вводимое оборудование; 

проводить маркетинг 

продукции и средств 

производства; 

осуществлять менеджмент 

на предприятиях 

различного типа 

ПК-10 (способность обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, умение 

контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий) 

ПК-11 (способность проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умение осваивать вводимое оборудование) 

ПК-12 (способность 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 выпускаемой 

продукции) 

ПК-13 (умение проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин 

и оборудования) 

ПК-14 (умение проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ) 

ПК-15 (умение выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин) 

ПК-16 (умение применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий) 

ПК-17 (способность организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными 

проектами) 

ПК-18 (умение составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготавливать отчётность по 

установленным формам, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на предприятии) 

ПК-19 (умение проводить анализ и оценку производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений) 

ПК-20 (готовность выполнять работы по стандартизации 

технической подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции) 

ПК-21 (умение подготавливать исходные данные для выбора 

и обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчётов) 
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ПК-22 (умение проводить организационно- плановые расчёты 

по созданию или реорганизации производственных участков, 

планировать работу персонала и фондов оплаты труда) 

ПК-23 (умение составлять заявки на оборудование и запасные 

части, подготавливать техническую документацию на ремонт 

оборудования) 

 

РО-ТОП2-2. Способность    

создавать    оборудование    

и технологии 

полиграфических 

производств; разрабатывать 

перспективные 

конструкции машин,   

технологические линии и 

гибкие комплексы для 

новых печатных процессов; 

прогнозировать    

надежность   и   выполнять 

технический     сервис     

полиграфического 

оборудования 

ПК-1 (способность к систематическому изучению                        

научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки) 

ПК-2 (умение   моделировать   технические объекты   и   

технологические процессы с использованием    стандартных    

пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовность проводить эксперименты   по заданным 

методикам   с обработкой и анализом результатов) 

ПК-3 (способность   принимать   участие   в работах по 

составлению научных отчётов по выполненному заданию    и    

внедрять результаты исследований и разработок в области      

технологических машина и оборудования) 

ПК-4 (способность   участвовать   в   работе над 

инновационными проектами, используя базовые методы        

исследовательской деятельности) 

ПК-5 (способность   принимать участие в по расчёту   и    

проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации  

проектирования) 

ПК-6 (способность 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 (умение проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений) 

ПК-8 (умение проводить патентные исследования с целью      

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений    

и их патентоспособности с определением показателей    

технического уровня проектируемых изделий) 

ПК-9 (умение применять методы контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений технологических             

процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, умение 

использовать для решения коммуникативных задач      

современные технические средства и информационные  

технологии с использованием традиционных носителей     

информации, распределённых баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях) 
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ОПК-4 (понимание сущности и значения информации в 

развитии современного общества, способность получать и 

обрабатывать   информацию   из   различных источников,   

готовность интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде) 

РО-ТОП3-1. Способность 

проектировать 

технологическое 

оснащение рабочих мест с 

размещением типового 

оборудования, 

умение осваивать 

проектируемое и 

вводимое оборудование 

ПК-10 (способность обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, умение  

контролировать соблюдение технологической дисциплины       

при изготовлении изделий)  

ПК-11 (способность проектировать техническое оснащение   

рабочих мест с размещением технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое оборудование) 

ПК-12 (способность 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 выпускаемой  

продукции)  

ПК-13 (умение проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования) 

ПК-14 (умение проводить мероприятия по профилактике                  

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической   

безопасности   проводимых работ) 

ПК-15 (умение выбирать основные и вспомогательные      

материалы, способы реализации технологических    

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации                      

технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин) 

ПК-16 (умение применять методы стандартных испытаний   

по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и     

готовых изделий) 

РО-ТОП3-2. Способность    

создавать оборудование    и 

технологии 

металлургических 

производств; разрабатывать 

технологические линии и 

гибкие комплексы для 

новых металлургических 

процессов 

ПК-5 (способность принимать участие работах по расчёту и    

проектированию деталей и узлов машиностроительных  

конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования) 

ПК-6 (способность 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 (умение проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений) 

ПК-8 (умение проводить патентные исследования с целью      

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений    и    

их патентоспособности с определением    показателей    

технического уровня проектируемых изделий) 
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ПК-9 (умение применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить     

анализ причин нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению) 

ОПК-3 (знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, умение 

использовать для решения коммуникативных задач      

современные технические средства и информационные  

технологии с использованием традиционных носителей     

информации, распределённых баз знаний, а также информации 

в глобальных компьютерных сетях) 

ОПК-4 (понимание сущности и значения информации в    

развитии современного общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников,   

готовность интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде) 

 

В ходе государственной итоговой аттестации осуществляется проверка 

готовности студентов решать следующие профессиональные задачи в областях 

соответствующих образовательных траекторий: 

 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; 

 участие в работах по составлению научных отчётов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчёт 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 предварительного технико- экономического обоснования проектных 

решений; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных 

процессов; 

 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; 

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

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчётности по установленным 

формам; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений. 
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1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

 защита выпускной квалификационной работы в форме проекта. 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена  

«Не предусмотрено» 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации – выпускная 

квалификационная работа (подготовка и защита) – составляет 6 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки государственной итоговой аттестации утверждаются приказом ректора, 

длительность составляет 4 недели, в соответствии с календарным учебным графиком время 
проведения – с 01 по 28 июня. 

 

1.5.Т ребования 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 № 08/03 от 09.01.2017. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

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. 

Критерии оценки результатов освоения ОП в рамках государственной итоговой 

аттестации 15.03.02/02.01 – Технологические машины и оборудование. Оценка ответов на 

государственном экзамене производится по пятибалльной шкале оценивания и определяется 

согласно критериям, приведенным в таблице: 

Оценка Критерии 

Отлично 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

2. Демонстрируются принципиальные знания и понимание 

профессиональной области. 

3. Делаются обоснованные выводы. 

4. Ответ самостоятельный, демонстрируются глубокие 

практические знания и умения, приобретённые в процессе 

обучения. 
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Хорошо 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. 

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны 

все определения и понятия. 

4. Допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

Удовлетворительно 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 

при ответе. 

2. Демонстрируются поверхностные знания профессиональной 

области. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения и понятия даны не чётко. 

Неудовлетворительно 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определённой системы знаний профессиональной 

области. 

2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

3. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

« не предусмотрен» 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

ВКР бакалавра выполняется в виде осуществления индивидуальной учебно-

проектной, исследовательской деятельности. Тематика и содержание заданий ВКР 

определяется для каждой образовательной траектории отдельно с учетом ее специфики. 

Примерная, базовая тематика ВКР: 

«Проект (конструктивная разработка, реконструкция, модернизация) технологической 

машины (оборудования) предприятия (цеха, участка)». 

«Конструктивная разработка технологической линии (машины, оборудования) для 

производства название продукции». 

Примеры заданий: 

«Пресс усилием 12000 т ПАО «Уралмашзавод» с модернизацией цилиндра рабочего 

хода». 

«Стан 2000 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» с модернизацией нажимного 

устройства». 

«Конструктивная разработка привода карусельной разливной машины АО 

«Уралэлектромедь»». 

«Модернизация фальцаппарата для полноцветной печати офсетной рулонной 

печатной машины «Harris-845A» 

«Механизация устройства зарядки широкоформатного плоттера «HP Design Jet 510»; 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 



 

 14 

3.1.1. Основная литература 

ЭБС Университетская библиотека: 

1. Машины и агрегаты металлургических заводов: Учеб. для вузов. Т. 1. Машины и 

агрегаты доменных цехов / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1988 .— 415 с. 

2. Машины и агрегаты металлургических заводов: Учеб. для вузов. Т. 2. Машины и 

агрегаты сталеплавильных цехов / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1988 .— 426 с.  

3. Машины и агрегаты металлургических заводов: Учеб. для вузов. Т. 3. Машины и 

агрегаты для прогизводства и отделки проката / А.И. Целиков, П.И. Полухин, В.М. 

Гребеник и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1988 .— 680 с. 

4. Королев А. А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов : Учеб. 

пособие для вузов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1985 .— 376 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

ЭБС Университетская библиотека: 

1. Процессы и аппараты цветной металлургии: Учебник для вузов/ Набойченко С.С., 

Агеев Н.Г., Дорошкевич А.П. и др. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 710 с. 

2. Типовое оборудование для гидрометаллургических процессов Учебное пособие для 

вузов/ Набойченко С.С., Волкова Н.А., Мастюгин С.А., Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2010. 450 с. 

3. Арзамасов Б.Н. Материаловедение/ Б.Н. Арзамасов., В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др: 

учебник для ВТУЗов. Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина 3-е изд. перераб. и 

доп. М.: Машиностроение, 2001, 648 с. 

4. Грачев С.В. Физическое металловедение / С.В.Грачев, В.Р. Бараз, А.А. Богатов, В.П. 

Швейкин. Учебник для ВУЗов. Екатеринбург: изд-во Уральского государственного 

технического университета – УПИ, 2001. 534 с. 

5. Мальцева Л.А. Цветные металлы. Учебное пособие / Л.А. Мальцева, И.Д. Казяева, 

Н.В. Папина. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. 81 с. 

6. Мальцева Л.А. Материаловедение / Л.А. Мальцева, М.А. Гервасьев, А.Б. Кутьин. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 340 с. 

7. Обработка металлов давлением / Шевакин Ю.Ф., Чернышов В.Н., Шаталов Р.Л., 

Мочалов Н.А. М.:Интермет Инжиниринг, 2005. 496 с. 

8. Суворов И.К. Обработка металлов давлением. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Высшая 

школа, 1980. 365 с. 

9. Технология процессов обработки металлов давлением / П.И. Полухин, А. Хензель, 

В.П. Полухин и др. М.: Металлургия, 1988. 408 с. 

10. Глухов В.В. Организация прокатного производства. С.–П.: Лань, 2001. 368с. 

11. Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства. М.: 

Металлургия, 1994. 651 с. 

12. Прокатное производство /Полухин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А. и др. М.: 

Металлургия, 1982. 696 с. 

13. Технология производства труб: Учебник для вузов /Потапов И.Н., Коликов А.П., 

Данченко В.Н. и др. М.: Металлургия, 1994. 528 с. 

14. Жолобов В.В., Зверев Г.И. Прессование металлов. М.: Металлургия, 1971. 456 с. 

15. Семёнов Е. И. Технология и оборудование ковки и объёмной штамповки. М.: 

Машиностроение, 1999. 384 с. 

16. Шаров М.В. Теоретические основы литейного производства. Конспект лекций. – М.: 

ВИАМ, 2016. – 480 с. 

17. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 1. Формовочные 

материалы и смеси. [Электронный ресурс]: учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, 

Н.В. Андрианов. — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2011. — 384 с. — 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917. 

18. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 2. Технология 

изготовления отливок в разовых формах. [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. 

Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В. Андрианов. — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 

2011. — 406 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918. 

19. Высокоэффективные технологии обработки : [монография] / [С. Г. Григорьев, М. А. 

Волосова, А. Р. Маслов и др. ; под общ. ред. С. Н. Григорьева]. -Москва : 

Машиностроение, 2014. -455 с. : ил. -Библиогр.: с. 454 (6 назв.). -Авт. указаны в вып. 

дан. -Инв. No: 1170479. - Место хранения: КХ1. -Всего 1 экз. 

20. Прогрессивные машиностроительные технологии, оборудование и инструменты. 

Advanced mechanical engineering techniques, equipment and tools : [коллективная 

Монография] : в 2 томах / гл. ред. А. В. Киричек. – Москва : Спектр, 2013-2014. -

(Машиностроение: технологии, оборудование, кадры). -.Т. 1 / А Ю. Албагачиев, В. А. 

Белякова, О.И. Борискин [и др.]. -2013. -288 с. : ил. -Библиогр. в конце разд. -50-

летию Юг.-Зап. гос. ун-та посвящ. - Инв. No: 1169602. -Место хранения: КХ1. -Всего 1 

экз. 

3.2. Методические разработки  

[«не используются»] 

3.3. Программное обеспечение 

Программное обеспечение, доступное в УрФУ:  

Операционная система: Microsoft Windows 

Офисный пакет: Microsoft Office 

Специализированное программное обеспечение, приобретенное в различных 

подразделениях УрФУ: ANSYS, Autodesk Inventor, SolidWorks, КОМПАС-3D, 

MathCAD, STATISTICA 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

- поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru; 

- http://www. bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm - 

строительная энциклопедия. 

- электронная библиотека: еLIBRARY. 

- база патентов РФ: fips.ru. 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

[«не используются»] 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится в специализированных аудиториях института новых материалов и 

технологий. Аудитории департамента машиностроения оснащены необходимым 

специализированным оборудованием, обеспечивающим подготовку обучающихся по каждой 

образовательной траектории: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ- 

камеры, электронные интерактивные доски и планшеты, системы озвучивания. 

Компьютерные классы кафедр ИНМТ оборудованы современной компьютерной техникой и 

лицензионным программным обеспечением, электронными интерактивными досками и 

планшетами и могут использоваться при выполнении студентами расчётных и проектных 

работ при выполнении ВКР с учетом специфики образовательной траектории. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www/

