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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников бакалавриата требованиям ФГОС. 

         Государственная итоговая аттестация включает подготовку и  защиту Выпускной 

квалификационной работы (ВКР), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: 

  формирование общекультурных, профессиональных, специальных компетенций в 

области решения научно-методических и профессиональных задач и установление 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению  15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

направленность Технология машиностроения 

 Задачи проведения государственной итоговой аттестации:  

  - углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении конкретной 

научной, производственной или организационно-управленческой задачи;  

- развитие умений ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований, разработки и/или совершенствования проектно-технологических решений;  

- приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических, 

прикладных, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; 

-  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научно-

исследовательской деятельности.  

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 
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способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); способностью 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-З); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа   (ОПК-4); 

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 
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способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной деятельности (ПК-З); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства 

и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способностью участвовать в проведении предварительного технико- 

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);  

способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и 

автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных 

испытаний изделий (ПК-6); 

способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты 

труда, принимать управленческие решения на основе экономических расчетов, в 

организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 
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созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных производств 

(ПК-7); 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем (ПК-8); 

способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить 

компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и 

сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-

9); 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-

10); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств      (ПК-11); 

способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

(ПК-14);  

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 
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программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 6  недель. 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

4.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа готовится в виде исследовательской работы 

или проекта. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  представляет собой законченное 

исследование некоторой научной, научно-технической или научно-прикладной задачи в 

сфере машиностроительных технологий или проект машиностроительного изделия или 

технологического процесса.   

 На защиту студент представляет выпускную квалификационную работу.   

 Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде отдельного 

тома со всеми материалами исследования, оформленными на листах формата А4.  

Рукописные выпускные работы и иллюстрации к защите не допускаются. Работа должна 

быть выполнена в текстовом редакторе, шрифт Times, размер шрифта 14, через 1,5 

интервала.    Общий объем работы должен быть не менее 40 страниц и не более 100 

страниц текста без учета приложений. У ВКР выполняемых в виде  проекта графическая 

часть должна быть  не менее 4 листов формата А1. 

   Структура выпускной квалификационной работы определяется следующими 

элементами: 

1. Титульный  лист  и  задание  рекомендованного  образца  должны  быть 

полностью оформлены и подписаны соискателем, руководителем,  заведующим кафедрой. 

Название темы на титульном листе и в задании должны совпадать  с названием 

утвержденным в приказе ректора вуза; 
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2. Оглавление;  

3. Введение,  включающее  обоснование  цели  работы, характеризующее 

актуальность, практическую полезность работы или научную новизну ;  

4.  основная часть ВКР,  которая может состоять из следующих  разделов:  

- Технико-экономическое обоснование направления проектирования;  

- Технологический раздел;  

- Конструкторский раздел; 

- Научный   раздел;  

          5. заключение и выводы;  

          6. библиографический список;  

          7. приложения.  

При необходимости могут исключаться или вводиться дополнительные разделы, 

например, безопасность жизнедеятельности, экономический раздел. 

Выводы по результатам работы должны  в краткой форме отражать конкретные 

результаты,  полученные  в  работе:  перечислить  результаты  научных  исследований, 

проведенных в работе, практические результаты, предложить общую оценку значимости 

работы и примененных методов, указать пути решения проблемы в перспективе; 

Список литературных источников должен содержать полный перечень источников, 

на которые имеются ссылки в тексте, причем в той последовательности, в которой они 

делаются в тексте; 

Приложения могут включать исходные данные, тексты прикладных программ, 

поясняющие графические, табличные материалы; 

Иллюстрационные  материалы    служат дополнительным  средством для доклада и 

реализации режима демонстрации результатов работы в виде слайдов.  

        Ответственность  за  все  сведения,  представленные  в  выпускной 

квалификационной работе, на листах и иллюстрациях несет непосредственно автор.  

  Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном экземпляре на 

кафедру  до начала ГАК. Доля заимствований не должна превышать 50%.  

   

4.3 Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, включает в себя процесс 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также предполагает 

готовность выпускников в ходе защиты ВКР отвечать на дополнительные вопросы, 

касающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных за ГИА.   Основными 
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целями подготовки, написания и защиты ВКР являются:   

  1. Установление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у 

них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС ВО. 

  2. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по избранному направлению подготовки.   

 

3. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, связанной с отбором и 

анализом необходимых для ВКР материалов, овладение разными методиками 

исследования и проектирования, проведения расчетов, анализа и т. п. 

4. Проявление умений выбирать оптимальные решения в различных ситуациях. 

5. Апробация своих профессиональных качеств и освоения соответствующих 

компетенций.  

           Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов:  

1. Выбор темы. 

 Тематика  выпускных  квалификационных   работ, должна отражать уровень 

фундаментальной и специальной подготовки студента в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению обучения,  а  также  умение  применять  приобретенные  знания в  

практической  деятельности. Темы  работ выбираются студентами совместно с научным 

руководителем..  

              Темы выпускных работ окончательно утверждаются с учетом возможных 

корректировок после завершения преддипломной   практики. 

     2. Изучение предметной области, для которой выполняется проектная разработка, 

описание  проблемы, которую решает ВКР и ее текущее состояние.  

 3. Обоснование актуальности выбранной темы, ее теоретических и практических 

аспектов, определение практической значимости или научной новизны (значимости).  

 4. Составление библиографического обзора, отражающего современное состояние 

проблемы.  В обзоре делаются обязательные ссылки на использованные источники. 

 5. Определение и обоснование методов  решения поставленной проблемы. 

 6. Применение выбранного метода, технологии для  решения проблемы 

применительно  к условиям конкретной организации. 

 7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

 8. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями.  

        Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 
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проведенного исследования. К защите выпускной квалификационной работы студент 

готовит доклад  и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде листов фомата 

А1 или презентации с применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи проектирования или исследования,  

изложить полученные результаты в обобщенном виде, указать их практическую 

значимость и возможность использования в профессиональной деятельности организации.  

  

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – прораммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

Защиты ВКР проводятся в установленные вузом сроки. При представлении ВКР 

на защиту должен быть представлен отзыв руководителя и  рецензия (в письменной 

форме).  

 Отзыв  руководителя включает в себя оценку сформированности компетенций 

выпускника, теоретической и практической подготовки обучающегося, инициативности и 

самостоятельности при решении конструкторских, технологических или 

исследовательских задач.   
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6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная:  

1. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления: 

учебно-методическое пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. – 488 с. Режим доступа: URL: //znanium.com/boo kread2.php? 

Book=415413 

 б) дополнительная 

2.   Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 265 с. Режим 

доступа  URL: //znanium.com/boo kread2.php? book=405095  

  

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

Защита ВКР должна проходить в аудитории, оснащенной персональным 

компьютером с выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием.  

На персональном компьютере должно быть установлено ПО для демонстрации 

презентации выпускника, иллюстрирующей его доклад.  


