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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

– оценка уровня сформированности общепрофессиональных, профессиональных и 

универсальных компетенций;  

– выяснение профессиональной подготовленности выпускников бакалавриата к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы 

2. Выпускная квалификационная работа 

2.1. Требования к выпускным квалификационным работам, порядку их 

выполнения и порядку защиты выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой: 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующая об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования.  

В работе должен быть широко представлен самостоятельно собранный фактический 

материал, студент должен продемонстрировать умение пользоваться математическим и иным 

инструментальным аппаратом. 

В целом ВКР должна отразить умение студента самостоятельно разработать избранную 

тему и содержать конкретную аргументацию выдвигаемых теоретических и практических 

рекомендаций, положений и выводов. 

Она должна содержать пояснительную записку. Для выполнения пояснительной 

записки ВКР обучающийся должен использовать компьютерные программы. 

Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

задание по ВКР; календарный план работы над ВКР; содержание; основная часть 

заключение; список использованных источников; приложения; отзыв научного руководителя, 

рецензия. 

Титульный лист и задание рекомендованного образца https://kuzstu.ru/studentu/blanki-

po-diplomnomu-proektirovaniyu/ должны быть полностью оформлены и подписаны 

соискателем, руководителем ВКР, заведующим отделением очного и заочного обучения и 

заведующим выпускающей кафедрой. Название темы ВКР на титульном листе и на листе 

задания должны совпадать с названием темы, сформулированной в приказе ректора высшего 

учебного заведения. 

Основная часть выпускной квалификационной  работы состоит из нескольких 

логически завершенных разделов, которые могут разбиваться на параграфы и пункты. 

Каждый из разделов посвящен решению одной из задач и заканчивается выводами, к 

которым пришел автор в результате проведенных исследований. 

Обоснование актуальности решаемой проблемы должно быть выполнено на основе 

самостоятельной работы с различными источниками и материалами (книгами, 

диссертациями, журналами, сборниками статей, технической документацией и т.п.). 

Основным методом обоснования является: 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
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• поиск решений близких по тематике проблем, анализ таких решений; 

• определение места своей работы и ее актуальности. 

Очень важным при выполнении этого раздела являются обязательные ссылки в тексте 

на литературные источники. Эти ссылки играют двойную роль: 

• определяют для автора границы проведенного им обзора и помогают уточнить место 

своей работы в общем потоке исследований; 

• помогают определить диапазон научных интересов и их актуальность. 

Обобщенная постановка задачи должна содержать развернутую формулировку 

решаемой научной и прикладной проблемы, логически вытекающую из предыдущего раздела 

анализа прототипов и обоснования актуальности проблемы, иметь обоснование ее научной и 

практической значимости. 

Патентный анализ на чистоту разработки не является обязательным для каждой ВКР и 

определяется спецификой решаемой задачи. Вопрос о необходимости патентного анализа 

решает научный руководитель. 

Обоснование выбора моделей и методов формализации производится на основании их 

обзора (анализ моделей и методов реализации прототипных решений). На основе анализа (с 

обязательными ссылками на первоисточники, откуда взят материал) должны быть выбраны 

формальный аппарат и модели, наиболее целесообразные в применении, определены целевые 

функции с точки зрения как критериев качества, так и способов доступной реализации. 

Реализация решения поставленной задачи должна быть отображена в виде 

последовательной процедуры реализации модели или метода, с формальными выкладками, 

графической иллюстрацией, качественными и количественными оценками и результатами. 

Исходные данные и полученные результаты должны отображать конкретные прикладные 

параметры исследуемого объекта или системы. В этом разделе должны быть представлены 

также алгоритмы реализации прикладных программных модулей и дана их оценка для 

вариантов, когда разрабатываются конструктивные решения или аппаратные электронные 

устройства. Также представить, согласно стандартам, все этапы, схемотехнические 

материалы и расчетные процедуры, необходимые для решения поставленной проблемы. 

Обоснование признаков научной ценности должно содержать краткий анализ 

решаемой научной задачи, который заключается в оценке адекватности примененной модели 

или метода при решении конкретной задачи. Оценка новизны заключается в ответе на 

вопрос: применялась ли ранее в прототипных решениях выбранная модель или метод и при 

каких условиях, либо в выбранном методе соискатель претендует на использование своей 

собственной интерпретации и в чем заключается такая интерпретация, 

Реализация, практическая и экономическая ценность исследования должны быть 

подтверждены краткой оценкой достигнутых практических результатов, их экономической 

оценкой, обоснованием эффективности с точки зрения принятых ранее критериев качества. 

Апробации полученных результатов, если были сделаны публикации любого уровня, 

подтверждают ссылкой на опубликованные материалы, тезисы докладов и депонированные 

рукописи. 

Выводы по результатам работы должны содержать ряд пронумерованных по порядку 

пунктов. В них, в краткой форме, должны быть перечислены результаты научных 

исследований, практические результаты, предложена общая оценка значимости работы и 

примененных формальных методов, указаны пути решения проблемы в перспективе. 

Список используемых источников представляет собой перечень нормативной, учебной 

и справочной литературы, использовавшейся в процессе проектирования. Список 

составляется в алфавитном порядке или в порядке упоминания источников в тексте 

пояснительной записки. В список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

тексте и которые не были использованы студентом.  

Ссылки на использованные источники и литературу в тексте пояснительной записки 

заключаются в квадратные скобки. Указывают номер источника по списку использованной 

литературы, затем, через точку с запятой, номер страницы ([8; с. 243] или [8; с. 243, 245, 289–

294]). Библиографическое описание источника выполняется в соответствии с ГОСТ Р 7.1-
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2003. 

Приложения включают исходные тексты прикладных программ, разработанных 

автором, графические материалы (чертежи, большие схемы, диаграммы, таблицы данных). 

Иллюстрационные материалы к ВКР служат дополнительным средством для доклада 

и реализации режима демонстраций результатов работы в виде слайдов. 

Отзыв научного руководителя заполняется на специальном бланке. В отзыве о работе 

студента рекомендуется отразить следующие элементы: 

- актуальность темы; 

- оценка содержания работы; 

- степень достижения цели и практическая значимость; 

- заключение по представленной работе. 

В оценке содержания работы указывается структура, логика и стиль изложения 

представленного материала, глубина и степень проработки материала, обоснованность 

изложенных выводов, использование специфических методов. В заключение по 

представленной работе указывается совокупная оценка труда студента и его квалификация, 

например: «Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР. заслуживает положительной оценки. Студенту (ФИО) может быть 

присвоена квалификация (степень) «Бакалавр» по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии». 

Рецензия - для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

являющихся сотрудниками научных учреждений, предприятий и организаций, 

занимающихся проблемами разработки и использования информационных систем. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру 

письменную рецензию на указанную работу, с подписью, заверенной печатью. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается 

организацией. 

ВКР должна быть представлена в виде отдельного тома со всеми материалами 

исследования, оформленными на листах формата А4. Нумерация страниц должна быть 

сквозной, номера страниц на титульном листе и на листе задания не проставляются. 

Приложение должно иметь собственную нумерацию страниц.  

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа бумаги белого цвета 

формата А4 (210297 мм). Основным способом выполнения пояснительной записки является 

компьютерный набор с распечаткой на принтере. Цвет шрифта – черный, гарнитура Times 

New Roman, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12, 

рекомендуется – 14), через 1 интервал.  

Для выделения заголовков допускается использовать полужирный шрифт и другие 

компьютерные возможности акцентирования текста. Применяются следующие параметры 

форматирования абзацев: автоматический перенос, выравнивание по ширине, красная строка 

с отступом 1,25 мм. Размеры полей: справа – не менее 10 мм, сверху и снизу – не менее 20 

мм, слева – не менее 30 мм. 

Рекомендуемый общий объем работы - не менее 60 и не более 100 страниц текста без 

учета приложения. 

Текст каждого раздела делится на подразделы и пункты. Разделы, подразделы и пункты 

следует нумеровать последовательно арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Номер подраздела или пункта включает номера раздела и подраздела или пункта, 

разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т. д.  

Пункты, при необходимости, делятся на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Номер подпункта включает номера 

раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенные точкой. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие 

содержание разделов и подразделов. Заголовки начинаются с прописной буквы, без точки в 
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конце, не подчеркиваются.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок раздела или подраздела 

состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой. В конце последнего предложения 

заголовка точка не ставится. 

Формулы записываются по центру. В тексте их следует выделять полями 

(свободными строчками) шириной 3-5 интервалов. Если формула не умещается на одной 

строке, перенос делается либо после знака арифметической операции (лучше сложения-

вычитания, так как умножение требует явного обозначения, а деление записывается как 

двоеточие), либо на знаке равенства. При переносе формулы на другую строку знак 

операции или равенства повторяется на новой строке. 

Формулы, на которые делаются ссылки в тексте, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. При этом номер формулы состоит из порядкового номера раздела и 

порядкового номера формулы в разделе, записанных через точку. Допускается сквозная 

нумерация формул одним числом в пределах всего текста (при небольшом числе формул). 

Номер формулы заключается в круглые скобки и располагается у правой границы 

текстового поля на нижней строке многострочной формулы, например:  

«ФОРМУЛА»                                                               (4.1) 

Расшифровка условных обозначений, ранее не встречавшихся в тексте, приводится 

непосредственно после формулы в той последовательности, в которой они встречаются в 

самой формуле. Для этого после формулы ставится запятая, и первая строка пояснения 

начинается со слова «где» или «здесь» без красной строки. Расшифровка каждого символа 

располагается в подбор (непрерывным текстом) с точкой запятой между ними. Последнее 

пояснение заканчивается точкой. 

Единицы измерения (например, км, с, мин, ч, кВт, Ом и т.д.), а также обозначения 

математических и тригонометрических функций (например, sin, cos, log, const и др.) 

набираются обычным шрифтом как в формулах, так и в тексте. 

Все иллюстрации (схемы, диаграммы, чертежи и т.п.) именуются рисунками и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер состоит из 

порядкового номера раздела и порядкового номера рисунка в разделе, записанных через 

точку. Допускается сквозная нумерация рисунков в пределах всего текста (при небольшом 

числе рисунков). В номер рисунка включается также слово «Рис.  ». Желательно рисунок 

снабжать подрисуночной подписью (названием рисунка). Номер рисунка от его названия 

отделяется точкой. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки (первая делается в 

виде, например, «рис. 5.3», последующие в виде «см. рис. 5.3»). Рисунки разрешается 

поворачивать относительно основного положения в тексте на 90 º против часовой стрелки. 

В порядке исключения допускается включать в текст иллюстрации формата А3, но они 

должны располагаться на развороте или на вкладах, ссылки на которые делаются в виде 

«(рис. 5.3 см. вкладку)». При оформлении пояснительной записки не допускается 

использование сканированных рисунков. 

Каждая таблица должна быть пронумерована. Номер таблицы состоит из слова 

«Таблица» с присоединением порядкового номера. Нумерация производится по такой 

же схеме, что и рисунков (в пределах раздела, либо всего текста). Нумерация таблиц 

помещается над правым верхним углом таблицы на уровне правого края поля таблицы. 

Название таблицы, если оно есть, помещается ниже номера посередине поля таблицы. 

И название, и нумерацию таблицы желательно выполнять шрифтом, отличающимся от 

листа основного текста. Головка таблицы набирается чуть меньшим шрифтом, чем ее 

содержание. Таблица, как и рисунок должна размещаться в тексте не ранее той 

страницы, где содержится первая ссылка на нее. Первая ссылка в тексте на таблицу 

имеет вид, например, «(табл. 2.1)», последующие ссылки делаются в виде «(см. табл. 

2.1)». Таблицу допускается поворачивать относительного основного текста на 90º 

против часовой стрелки. Если таблица размещается на нескольких  страницах, то на 
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последующих страницах вместо названия пишут, например, «Продолжение табл. 2.1», а 

на последней странице «Окончание табл. 2.1», в каждом случае повторяя головку 

таблицы без обозначения колонок их номерами. 

Сноски в тексте размещаются на той же странице, где поставлен указатель сноски. В 

качестве указателя целесообразно выбирать символ звездочки (если на странице сносок не 

более двух-трех) или нумеровать их в естественном порядке. Возможно размещение всех 

сносок в конце документа, тогда в качестве указателя сноски используется ее порядковый 

номер. Текст сноски набирается обычно шрифтом меньшим, чем шрифт основного текста. 

График защиты работ составляется с учетом пожеланий студентов и их 

руководителей за месяц до начала работы ГЭК и вывешивается для всеобщего обозрения. 

Студентам рекомендуется подготовить к защите доклад по ВКР, в котором должны 

быть отражены цель и задачи работы, перечислены основные принятые решения, 

обоснованы методы проведенных исследований и представлены основные показатели и 

основные выводы и рекомендации. 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК и может происходить как в КузГТУ, 

так и на предприятиях и в учреждениях, для которых выполненная выпускная 

квалификационная работа представляет научный и практический интерес. 

Председатель ГЭК представляет дипломанта членам ГЭК, после чего слово для 

доклада предоставляется студенту. Для сообщения студенту предоставляется 8–10 минут. 

После прослушанного сообщения члены ГЭК в письменном виде передают 

студенту вопросы по теме выполненной ВКР. 

Председатель ГЭК зачитывает отзыв рецензента и предоставляет слово 

руководителю дипломной работы. Руководитель дает характеристику по всем разделам 

выполненной дипломной работы, отмечает научную и практическую ценность 

полученных результатов, проявленную студентом инициативу и степень его 

самостоятельности при решении поставленных задач. 

После выступления руководителя выпускной квалификационной работы слово 

предоставляется студенту для ответов на вопросы. 

Результаты защиты   выпускных к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

вынесении итоговой оценки, принятой на закрытом заседании ГЭК, учитывается уровень 

теоретической, научной и практической подготовки студента, качество и объем 

выполненной работы, актуальность темы, оригинальность и практическая полезность 

принятых решений и полученных результатов, наличие макетных, лабораторных или 

промышленных образцов, четкость доклада и уровень ответов на вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты дипломных работ объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседаний ГЭК.  

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, подтвержденных документально), КузГТУ устанавливает дополнительный срок 

прохождения государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. При наличии возможности 

обучающемуся с его согласия может быть установлен дополнительный срок прохождения 

государственных аттестационных испытаний в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче последующих государственных 

аттестационных испытаний. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающийся, не прошедший государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, и не прошедший государственное 
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аттестационное испытание в установленный КузГТУ дополнительный срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляется из КузГТУ как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении. 

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в КузГТУ на период времени, установленный 

КузГТУ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося решением КузГТУ ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы.  

 

2.2. Критерии оценки результатов подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ 

В процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

устанавливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность всех компетенций ОПОП, 

демонстрирующих уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

К докладу, представленному на защите ВКР, предъявляются следующие 

требования: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- четкая постановка цели и задач; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- свободное владение материалом; 

- культура речи; 

- выдержанность регламента. 

Критерии оценивания доклада: 

- оценка «отлично» ставится при выполнении всех пунктов в полном объеме; 

- оценка «хорошо» ставится при нарушении регламента; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении всех пунктов не в полном 

объеме; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится при несоблюдении всех пунктов. 

Оценка за ответы на письменные вопросы выставляется по пятибалльной системе 

как средняя по всем оценкам членов ГЭК. 

В целом итоговая оценка за ВКР складывается из следующих критериев: 

- оценка сформированности всех компетенций ОПОП, демонстрирующих уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- оценка доклада, представленного на защите ВКР; 

- оценка за ответы на письменные вопросы; 

- оценка руководителя выпускной квалификационной работы; 

- оценка рецензента выпускной квалификационной работы. 

 

Обучающийся получает за защиту ВКР оценку: 

«отлично», если демонстрирует овладение требуемыми в соответствии с видами 

деятельности по учебному плану компетенциями, способен решать типовые и нетиповые 

задания в области профессиональной деятельности, в ходе выполнения ВКР создал 

действующий макетный образец, подтверждающий выводы, результаты моделирования 

или расчеты; 
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«хорошо», если обучающийся демонстрирует овладение требуемыми в 

соответствии с видами деятельности по учебному плану компетенциями, способен решать 

типовые задания в области профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно», если обучающийся демонстрирует овладение требуемыми в 

соответствии с видами деятельности по учебному плану компетенциями на 

удовлетворительном уровне, способен решать типовые задания в области 

профессиональной деятельности на удовлетворительном уровне; 

«неудовлетворительно», если обучающийся не овладел требуемыми 

компетенциями в области профессиональной деятельности в соответствии с учебным 

планом, не способен решать типовые задачи в области профессиональной деятельности, 

или не явился на защиту в ГЭК в установленный срок (не выполнил ВКР в установленный 

срок). 

 

2.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). Апелляция 

подается в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. Для рассмотрения 

апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. Апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: об обоснованности мнения 

обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и о повышении оценки за 

государственное аттестационное испытание (с указанием оценки); об обоснованности 

мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и о повторном проведении 

государственного аттестационного испытания для указанного обучающегося. Не позднее, 

чем за 30 календарных дней до первого государственного аттестационного испытания 

подготавливается учебным отделом и утверждается проректором по учебной работе 

расписание государственного аттестационного испытания, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственного аттестационного испытания, расписание 

выставляется на сайте КузГТУ и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускных квалификационных работ 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся (нескольким 

обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) 
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назначаются из числа работников КузГТУ руководитель выпускной квалификационной 

работы и консультант (консультанты) по подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на преддипломной практике по 

материалам, собранным в рамках предшествующей практики. До защиты выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей, прошедшие весь курс обучения по данному направлению подготовки. 

Для контроля выполнения студентом в рамках преддипломной практики выпускной 

квалификационной работы руководитель разрабатывает календарный план. Календарный 

план готовится в двух экземплярах: первый передается студенту, второй – руководителю. 

Студент при подготовке ВКР должен проявлять полную самостоятельность. За принятые в 

выпускной квалификационной работе технические решения, глубину проработки, 

правильность выполненных расчетов и грамотность оформления отвечает студент – автор 

работы. Роль руководителя и консультантов состоит в том, чтобы дать студенту 

разъяснения по принципиальным вопросам, возникающим у него, указать 

соответствующую литературу, обеспечить контроль за правильностью общего 

направления исследования или разработки и его содержанием. 

ВКР выполняется студентом, как правило, в университете в ходе преддипломной 

практики. В отдельных случаях кафедра может поручить студенту выполнение ВКР на 

предприятии, в НИИ или проектной организации. 

Не реже одного раза в неделю студент-дипломник отчитывается перед 

руководителем по результатам работы. Руководитель выпускной квалификационной 

работы раз в неделю предоставляет заведующему кафедрой оценку степени выполнения 

работы. 

Заведующий кафедрой знакомится с ВКР и отзывом руководителя и решает вопрос 

о допуске студента к защите. Для рекомендации к защите он ставит штамп «Допущен к 

защите» и свою подпись на титульном листе пояснительной записки и демонстрационных 

листах. После подписи заведующим кафедрой никаких исправлений или добавлений 

вносить в пояснительную записку или демонстрационные листы не разрешается. В случае 

если заведующий кафедрой не считает возможным допустить к защите ВКР, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры при участии руководителя. Протокол заседания 

кафедры представляется на отделение очного и заочного обучения. Выпускающая кафедра 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации включает в себя 

учебные аудитории с необходимым оборудованием. 

1. Помещение для самостоятельной работы № 1237 оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации.  

Перечень основного оборудования:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:  

- Ноутбук – 2 шт.  

- Монитор Acer 17" AL 1716FS(silver-black) 5ms TFT – 14 шт.  

- Принтер – 3 шт. 

Компьютер – 14 шт.  

- Рабочая станция (тонкий клиент) – 14 шт.  

- Наушники с микрофоном SVEN AP-880 bass vibration – 1 шт.  

- Доска – 1 шт.  
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- Учебная мебель.  

Программное обеспечение:  

Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник 

 

2. Помещение для самостоятельной работы № 3409 оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации.  

Перечень основного оборудования:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:  

- Монитор – 11 шт.  

- Принтер – 1 шт.  

- Компьютер – 11 шт.  

- Доска – 1 шт.  

- Учебная мебель.  

Программное обеспечение:  

Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник 

 

3. Учебная аудитория № 3302 для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

- Компьютер Intel Core i7 – 10 шт. 

- Экран проекционный (переносной) – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор EPSON EB-W02(Переносной) – 1 шт.  

- Доска – 1 шт. 

- Учебная мебель. 

Программное обеспечение: 

Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows,  ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, 

Браузер Спутник,  Google Chrome,  Opera,  Yandex,  Галактика Экспресс ВРП,  СПРУТ-ТП, 

КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM,  SprutCAD, SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP 

Учебно-наглядные пособия: 

- тематические иллюстрации. 

 

4. Учебная аудитория № 3304 для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

- Компьютер Intel Core i5 – 12 шт. 

- Экран проекционный – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор Viewsonik PX 700HD – 1 шт. 

- Доска – 1 шт. 

- Учебная мебель. 

Программное обеспечение: 

Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows,  ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, 

Браузер Спутник,  Google Chrome,  Opera,  Yandex,  Галактика Экспресс ВРП,  СПРУТ-ТП, 

КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM,  SprutCAD, SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP 
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Учебно-наглядные пособия: 

- тематические иллюстрации. 
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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы  

 

У выпускника по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» профиль 01 «Компьютерно-интегрированные производ-

ственные системы» с квалификацией бакалавр в соответствии с видами профессиональной 

деятельности  должны быть сформированы следующие компетенции 

 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, анали-

зировать главные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности  

ЗНАТЬ: основные этапы исторического развития человеческого обще-

ства и их характерные черты, законы и закономерности, обуславливаю-

щие динамику исторических процессов, исторические события и процес-

сы, происходившие в европейском Средневековье и Древнерусском гос-

ударстве от его образования до XVII в., исторические события и процес-

сы, происходившие в мире и России в XVIII - начале XX вв., историче-

ские события и процессы, происходившие в мире, СССР и России в XX - 

начале XXI вв., содержание и основные этапы культурно-исторического 

процесса. Основные философские системы и школы, роль философии 

как мировоззрения, общей методологии и ценностно-ориентирующей 

программы в целях осознания социальной значимости своей деятельно-

сти.  

УМЕТЬ: выявлять предпосылки исторических процессов и событий, вы-

являть причинно-следственные связи явлений и процессов; анализиро-

вать исторические источники; объяснять взаимосвязь истории Древней 

Руси с европейской, выделять общее и особенное; сопоставить экономи-

ческое и политическое развитие стран Европы и России в условиях про-

мышленного переворота, выделять общее и особенное; объяснять взаи-

мосвязь истории CCCР с европейской, выделять общее и особенное, ис-

пользовать общекультурное наследие для формирования гражданской 

позиции, понимать и использовать на практике философскую термино-

логию, вырабатывать и применять философско-мировоззренческие уста-

новки, ценностные подходы. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями о цивилизационных, этнокультурных, историче-

ских и религиозных особенностях развития различных стран и регионов; 

историческими терминами, понятиями, приемами анализа документов 

средневековья; основной терминологией и методикой исторического 

анализа документов XVIII-XIX веков; историческими терминами, поня-
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тиями, анализом документов новейшей истории CCCР и России, готов-

ностью использовать полученные гуманитарные знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, способностью мировоззренче-

ской ориентации в повседневной жизни и профессиональной деятельно-

сти.  

ОК-2  способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельно-

сти в различных сферах  

ЗНАТЬ: основы оценки и факторы, влияющие на эффективность резуль-

татов в области организации производства и планирования, базовые эко-

номические понятия, основные классификации и организационно-

правовые формы предприятий; состав, порядок формирования и методы 

оценки состояния, движения и эффективности использования ресурсов 

предприятия; основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих экономическую деятельность пред-

приятия; современные методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов; основные принципы и ме-

тоды управления деятельностью предприятия. 

УМЕТЬ: проанализировать влияние организационных и плановых реше-

ний на эффективность деятельности предприятия анализировать особен-

ности экономической деятельности предприятий различных организаци-

онно-правовых форм; осуществлять оценку состояния, движения и эф-

фективности использования ресурсов предприятия; рассчитывать на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические показатели деятельности предприятия; проводить экономи-

ческие расчеты и оценивать экономическую эффективность инвестици-

онных проектов; использовать знание теоретических основ управления 

деятельностью предприятия для решения типовых управленческих задач 

и принятия эффективных управленческих решений.  

ВЛАДЕТЬ: методическими подходами к анализу факторов из сферы ор-

ганизации и планирования производства на эффективность деятельности 

предприятия, навыками работы с экономической литературой и норма-

тивно-правовыми документами; навыками разработки мероприятий по 

повышению эффективности использования ресурсов предприятия; со-

временными методиками расчета и анализа показателей, характеризую-

щих экономическую деятельность предприятия; теоретическими осно-

вами управления деятельностью предприятия.  

ОК-3 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия  

ЗНАТЬ: правила наиболее употребительной грамматики и основные 

грамматические явления, характерные для устной и письменной речи 

повседневного общения.  

УМЕТЬ: читать и понимать со словарем литературу на темы повседнев-

ного общения, а также общекультурные и общепрофессиональные темы, 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные и общепрофессиональные темы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками устной речи делать сообщения, доклады (с пред-

варительной подготовкой), по пройденным темам, навыками письма для 

ведения бытовой переписки, переписки по общепрофессиональным и 

общекультурным темам; навыками общения по специальности на ино-

странном языке.  

ОК-4 способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

ЗНАТЬ: основные функции руководителя; правила работы с информа-

ционными потоками; правила тайм-менеджмента; особенности разных 

моделей переговоров; принципы организации публичных выступлений; 

что такое проект, программа и портфель проектов; какие общепринятые 

стандарты управления проектами существуют; что представляет из себя 

жизненный цикл проекта и каждый его этап. Психологические аспекты 

общения. Что обуславливает психологический климат в коллективе. 

Элементы делового общения, философские основы теории социального 

управления, коллективизма, идею толерантности, понимать нацелен-

ность личности на профессиональную самореализацию и командную 

сплоченность  

УМЕТЬ: генерировать и защищать новые бизнес-идеи; использовать 

техники креатива; применять функции управления; планировать рабочее 

и личное время; вести переговоры в нескольких моделях; организовать и 

провести публичное выступление; сформулировать и защитить идею, 

обоснование проекта; оценить проект на любой стадии; вести сопровож-
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дение проекта в течение всего жизненного цикла; анализировать и кон-

тролировать риски проекта; вести коммуникации в проекте; использо-

вать соответствующее программное обеспечение; ставить задачи испол-

нителям в команде проекта; располагать к себе людей, распределять ра-

боту с учетом индивидуальных особенностей подчиненных, уметь быть 

способным работать в коллективе, терпимо относясь к личностной спе-

цифике своих коллег.  

ВЛАДЕТЬ: техниками генерации креатива; инструментами планирова-

ния времени; техниками переговоров; навыками и инструментами пуб-

личных выступлений, навыками анализа предметной области и целепо-

лагания, навыками управления проектами в методологии стандарта ком-

пании «GoodLine», инструментами сопровождения проекта, культурой 

человеческих взаимоотношений, методами профилактики конфликтов, 

навыками использования в своей работе в коллективе ценностных, со-

цио-культурных, этнических и религиозных установок, предполагающих 

терпимость взглядов и действий.  

ОК-5  способностью к само-

организации и самооб-

разованию  

ЗНАТЬ: индивидуальные психологические особенности личности. Осо-

бенности познавательных психических процессов, философскую теорию 

личности, основы философской антропологии и социальной философии 

с целью самоорганизации и самообразования.  

УМЕТЬ: объективно оценивать свои достоинства и недостатки. Мыс-

лить творчески, применять философские представления о творчестве, 

творческой личности и духовного самосовершенствования в своей жиз-

недеятельности.  

ВЛАДЕТЬ: Методами самодиагностики, навыками самоорганизации, 

постоянного саморазвития и творческого подхода в профессиональной и 

иной сферах жизни.  

ОК-6  способностью исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности  

ЗНАТЬ: основные категории государства и права, источники права РФ, 

структуру нормативных правовых актов, виды правомерного поведения, 

виды правонарушения и юридической ответственности, признаки кор-

рупционного поведения, типологию коррупции; фундаментальные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, характеристику консти-

туционного строя РФ, систему органов государственной власти; катего-

рии субъектов гражданско-правового отношения, имущественные и лич-

ные неимущественные права субъектов гражданского права, виды юри-

дических лиц, организационно-правовые формы юридических лиц, по-

рядок создания юридического лица; формы сделки, последствия призна-

ния сделки недействительной, формы собственности в РФ, способы при-

обретения и прекращения права собственности, способы защиты права 

собственности; права и обязанности работника и работодателя, обяза-

тельные и дополнительные условия трудового договора, основания за-

ключения и расторжения трудового договора, особенности ответствен-

ности сторон трудовых отношений, основы социальной философии, фи-

лософские учения о государстве и праве.  

УМЕТЬ: систематизировать нормативные правовые акты РФ, опреде-

лять структуру правоотношения, классифицировать виды правонаруше-

ний и определять вид юридической ответственности, выявлять корруп-

ционное давление и определять способы его устранения, факты корруп-

ционного поведения; толковать нормы Конституции РФ, применять 

нормы конституционного права в различных сферах жизнедеятельности; 

выбирать надлежащую организационно-правовую форму юридического 

лица для организации хозяйственной деятельности; определять надле-

жащую форму сделки, применять нормы гражданского права в сфере 

имущественных и личных неимущественных прав; квалифицировать 

отношения между работником и работодателем, применять нормы тру-

дового права в профессиональной деятельности, различать свои права и 

обязанности как личности и как гражданина в различных сферах жизне-

деятельности, понимать идеалы правового государства и реализовывать 

их на общественной практике 

ВЛАДЕТЬ: нормативной лексикой, навыками правомерного поведения, 

антикоррупционой устойчивостью; навыками работы с нормами Консти-

туции РФ; навыками защиты имущественных и личных неимуществен-
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ных прав, навыками работы с нормами гражданского права и материала-

ми судебной практики; работы с нормами трудового права и материала-

ми судебной практики в профессиональной сфере, индивидуальной шка-

лой правовых ценностей, ценностных приоритетов бесконфликтно со-

прягаемой с системой государственного права, общественных ценно-

стей. 

ОК-7  способностью поддер-

живать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

ЗНАТЬ: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укреп-

ления здоровья; принципы физического воспитания; методы и средства 

физического воспитания, методы физического воспитания для формиро-

вания уровня физической подготовленности; средства физической куль-

туры и спорта для формирования необходимых двигательных навыков; 

основы совершенствования физических качеств; понятие и навыки здо-

рового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья сред-

ствами физической культуры и спорта; научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; цели и задачи общефи-

зической и специальной подготовки в системе физического воспитания и 

спортивной тренировки; современные популярные системы физических 

упражнений; методику проведения занятий по общефизической и специ-

альной подготовке; методику совершенствования двигательных навыков 

и физических качеств при выполнении упражнений прикладного харак-

тера; зоны и интенсивность физических нагрузок, понятие и навыки здо-

рового образа жизни, способы самостоятельного сохранения и укрепле-

ния здоровья; основы самостоятельного формирования двигательных 

действий в физической культуре; способы самообразования и самоорга-

низации посредством потенциала физической культуры; методические 

принципы физического воспитания; методы физического воспитания; 

основы обучения движениям; основы совершенствования физических 

качеств; особенности формирования психических качеств в процессе 

физического воспитания.  

УМЕТЬ: интегрировать полученные знания в формирование профессио-

нально значимых умений и навыков; применять принципы, средства и 

методы физического воспитания; формировать двигательные умения и 

навыки; совершенствовать уровень физических качеств; формировать 

психические качества, использовать средства физической культуры и 

спорта для развития двигательных умений и навыков; дозировать физи-

ческие упражнения в зависимости от уровня физической подготовленно-

сти организма; подбирать системы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; оценивать физическую подготовленность и 

функциональное состояние с помощью двигательных тестов; дозировать 

общие и специальные физические упражнения; использовать средства 

физической культуры для общефизической и специальной подготовки в 

системе академических занятий и самостоятельно; использовать сред-

ства физической культуры и спорта для развития профессионально важ-

ных двигательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; само-

стоятельно выбирать систему физических упражнений для укрепления 

здоровья, формировать посредством физической культуры понимание 

необходимости соблюдения здорового образа жизни, направленного на 

укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков; применять принципы, 

средства и методы физического воспитания; формировать двигательные 

умения и навыки; совершенствовать уровень физических качеств; фор-

мировать психические качества посредством физической культуры; под-

бирать и применять средства физической культуры для освоения основ-

ных двигательных действий; оценивать уровень развития основных фи-

зических качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; ис-

пользовать средства физической культуры и спорта для формирования 

психических качеств личности.  

ВЛАДЕТЬ: методами и способами организации здорового образа жизни; 

способами сохранения и укрепления здоровья; методами физического 

воспитания; средствами физического воспитания; методикой построения 

самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий, средствами 
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освоения основных двигательных действий; средствами совершенство-

вания основных двигательных качеств; методикой осуществления само-

контроля за состояние своего организма во время самостоятельных заня-

тий физической культурой; методикой организации упражнений; прин-

ципами построения учебно-тренировочного занятия; способами сохра-

нения и укрепления здоровья; средствами общей, специальной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки в системе физического 

воспитания, самовоспитания и спортивной тренировки; методами само-

стоятельного выбора и использования физических упражнений для 

укрепления здоровья, методами и способами организации здорового об-

раза жизни; способами сохранения и укрепления здоровья; дидактиче-

скими основами построения учебно-тренировочного занятия по физиче-

ской культуре; методами физического воспитания; средствами физиче-

ского воспитания; принципами построения учебно-тренировочных заня-

тий. методами оценки уровня развития основных физических качеств; 

средствами освоения основных двигательных действий; средствами со-

вершенствования основных физических качеств; методикой формирова-

ния психических качеств в процессе физического воспитания.  

ОК-8  готовностью пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

ЗНАТЬ: законодательную и нормативно-правовую базу документов, со-

держащих правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности.  

УМЕТЬ: использовать основные методы защиты.  

ВЛАДЕТЬ: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1  способностью исполь-

зовать основные зако-

номерности, действу-

ющие в процессе изго-

товления продукции 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших затра-

тах общественного 

труда  

ЗНАТЬ: основные цели, задачи и перспективы автоматизации машино-

строения; закономерности построения автоматических производствен-

ных процессов; понятия теории множеств, комбинаторику, математиче-

скую логику, теорию графов, комплексные числа, элементы теории 

функций комплексного переменного фундаментальные основы высшей 

математики, включая алгебру, геометрию, математический анализ, тео-

рию вероятностей и основы математической статистики, методы проект-

но-конструкторской работы; подход к формированию множества реше-

ний проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; ос-

новные модели механики и границы их применения; основные методы 

исследования нагрузок, перемещений и напряженно-деформированного 

состояния в элементах конструкций; методы проектных и проверочных 

расчетов изделий; общие требования к автоматизированным системам 

проектирования. Основные цели, условия и возможности применения и 

методы проектирования АТП. Основные понятия и определения статики, 

условия равновесия сил, виды движения твердого тела, основные зако-

ны, понятия и определения динамики точки и механических систем, ос-

новные принципы механики, при разработке обобщенных вариантов ре-

шения проблем, связанных с автоматизацией процессов и производств; 

структуру системы управления автоматизированным производством; 

основные тенденции в управлении производством; основные физические 

явления и законы механики, термодинамики, электромагнетизма, опти-

ки, квантовой и ядерной физики и их математическое описание; сущ-

ность химических явлений, происходящих в материалах в условиях про-

изводства и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних 

факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структу-

ру, а структуры – на свойства современных металлических и неметалли-

ческих материалов.  

УМЕТЬ: использовать основные закономерности процесса изготовления 

продукции заданного качества, количества при наименьших затратах в 

автоматизированном производстве, использовать математические знания 

при изучении специальных дисциплин, применять математические мето-

ды при решении профессиональных задач, расширять свои познания, 

использовать математические знания при изучении других дисциплин, 

расширять свои познания, выбирать основные и вспомогательные мате-
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риалы для изготовления изделий; использовать прикладные программ-

ные средства при решении практических задач профессиональной дея-

тельности; участвовать в разработке проектов изделий с учетом техноло-

гических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономи-

ческих и управленческих параметров; представлять результаты работы в 

виде текстовых и графических конструкторских документов. Использо-

вать основные закономерности процесса изготовления продукции задан-

ного качества, количества при наименьших затратах составлять уравне-

ния равновесия, определять кинематические характеристики движения 

точки и твердого тела, составлять и решать дифференциальные уравне-

ния движения механических систем, использовать основные принципы 

механики при исследовании различных кинематических состояний ме-

ханических систем, с оценкой причин, вызывающих это движение, оце-

нивать и прогнозировать с использованием законов механики эксплуата-

ционные характеристики изделий и их узлов в процессе их изготовления; 

использовать основные закономерности, действующие в процессе управ-

ления производством, выявлять физическую сущность явлений и про-

цессов в устройствах различной физической природы и выполнять при-

менительно к ним простые технические расчеты; находить информацию 

в библиотеке и сети Internet; пользоваться учебной, справочной и науч-

ной литературой по курсу; использовать комплексы прикладных про-

граммных средств и современные компьютерные технологии для реше-

ния и анализа инженерных задач; выбирать материалы оценивать и про-

гнозировать поведение материала и причин отказов продукции под воз-

действием на них различных эксплуатационных факторов; назначать 

соответствующую обработку для получения заданных структур и 

свойств, обеспечивающих надежность продукции.  

ВЛАДЕТЬ: принципами системного подхода при проектировании си-

стем автоматизации, первичными навыками и основными методами ре-

шения математических задач из дисциплин профессионального цикла и 

дисциплин профильной направленности, методами построения матема-

тической модели профессиональных задач и содержательной интерпре-

тации полученных результатов, стандартными методами проектирова-

ния, прогрессивными методами эксплуатации изделий; методологией 

проектирования изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих па-

раметров; навыками самоорганизации, организации и выполнения требу-

емой работы, принципами системного подхода при проектировании 

АТП, методами статического расчета абсолютно твердых тел в различ-

ных условиях его нагружения, методами кинематического расчета меха-

низмов различных технических систем, методами динамического расче-

та движения механических систем с использованием общих теорем ди-

намики, методами динамического расчета движения механических си-

стем с использованием основных положений классической и аналитиче-

ской механики, позволяющие на основе анализа выбрать оптимальные 

варианты построения и исследования механических моделей техниче-

ских систем при изготовлении продукции требуемого качества при 

наименьших затратах труда. Способностью использовать основные за-

кономерности, действующие в процессе управления производством, ин-

струментарием для решения физических задач в своей предметной обла-

сти, методами анализа физических явлений в технических устройствах и 

системах, терминологией изучаемого предмета; навыками регулирова-

ния направления химического процесса; навыками анализа химических 

реакций; методами поиска и обработки информации как вручную, так и с 

применением современных информационных технологий; навыками ра-

боты в системе дистанционного обучения Moodle.  

ОПК-2  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

ЗНАТЬ: социальную значимость своей будущей профессии; основы ин-

формационной и библиографической культуры; основные понятия тео-

рии информации; формы адекватности и меры информации; показатели 

качества информации; системы классификации и кодирования информа-

ции; основы организационного и правового обеспечения информацион-

ной безопасности; основные нормативные правовые акты в области 
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культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

обеспечения информационной безопасности; сущность и значение ин-

формации в развитии современного информационного общества основ-

ные виды информационных технологий; современные тенденции разви-

тия информационных систем и технологий области применения различ-

ных информационных технологий; уровни процесса обмена данными, 

требования к организации процесса обмена данными. 

УМЕТЬ: применять полученные профессиональные знания; обрабаты-

вать информационные данные с применением средств вычислительной 

техники; применять нормативные правовые акты в области обеспечения 

информационной безопасности; самостоятельно ориентироваться в мно-

гообразии современных информационных технологий; применять изу-

ченные информационные технологии для решения конкретных задач в 

своей профессиональной деятельности; оценивать качество полученной 

информации; осуществлять поиск информации в глобальных компью-

терных сетях; применять компьютерную технику и информационные 

технологии.  

ВЛАДЕТЬ: мотивацией к выполнению своей профессиональной дея-

тельности; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; методами оценки качества информации; навыками работы 

с нормативными правовыми актами; культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию информации по вопросам ин-

формационных технологий; навыками применения стандартных про-

граммных средств в области автоматизации технологических процессов 

и производств, управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством.  

ОПК-3  способностью исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии, технику, при-

кладные программные 

средства при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности  

ЗНАТЬ: основные принципы построения и архитектуры ЭВМ, иметь 

представление о функциональной и структурной организацией ЭВМ, 

типовые структуры вычислительных систем, иметь представление о ра-

боте в локальных и глобальных компьютерных сетях; существующие 

программные средства общего назначения, применяемые при решении 

практических задач; специальные программные средства, используемые 

для решения поставленных задач; основные средства и способы обеспе-

чения информационной безопасности; основные виды информационных 

технологий, используемые для решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств, управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством; современные тенденции развития ин-

формационных систем и технологий, связанных с автоматизацией техно-

логических процессов и производств; язык разметки документов HTML 

(основные типы данных, структуру документа, основные элементы до-

кументов HTML); основные методы и средства автоматизации програм-

мирования для станков с ЧПУ; основные понятия и специальную терми-

нологию; основные этапы развития информационных технологий, воз-

можности, преимущества и недостатки автоматизированного документо-

оборота  

УМЕТЬ: применять полученные знания и навыки при решении практи-

ческих задач в профессиональной деятельности; оценивать качество по-

лученной информации; использовать современные программные сред-

ства и компьютерные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности; осуществлять обоснованный выбор средств и систем за-

щиты информации; обрабатывать информационные данные с примене-

нием средств вычислительной техники; выбирать программные средства 

для обработки конкретной информации; разрабатывать информационные 

Web-сайты; использовать современные программные средства и компь-

ютерные технологии для решения задач профессиональной деятельно-

сти; использовать CAD/CAM-системы для разработки управляющей 

программы; оценивать функциональные возможности средств автомати-

зации документооборота. 

ВЛАДЕТЬ: способностями в работах по практическому техническому 

оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагности-

ки и испытаний, а также по их внедрению на производстве, элементар-

ными навыками обслуживания компьютера, навыками программирова-
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ния на языках низкого уровня, теоретическими знаниями и методами 

проектирования локальных сетей, методами оценки качества информа-

ции; инструментарием для решения поставленных задач; инструмента-

рием для проектирования изделий, производств; инструментарием для 

изготовления машиностроительной продукции, навыками применения 

технических средств защиты информации; базовыми средствами обра-

ботки информации; технологиями работы в глобальных компьютерных 

сетях; технологий создания собственных Web-документов; инструмента-

рием для решения поставленных задач; навыками работы в CAM систе-

мах; методами проектирования и создания маршрутов электронных до-

кументов. 

ОПК-4  способностью участво-

вать в разработке 

обобщенных вариантов 

решения проблем, свя-

занных с автоматиза-

цией производств, вы-

боре на основе анализа 

вариантов оптимально-

го прогнозирования 

последствий решения  

ЗНАТЬ: обобщенные варианты решения проблем, связанных с автома-

тизацией производств; основы интегрированных систем проектирования 

и управления.  

УМЕТЬ: участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с автоматизацией производств, в выборе на основе ана-

лиза вариантов оптимального прогнозирования последствий решения; 

уметь применять полученные знания в области автоматизированных си-

стем на практике. 

ВЛАДЕТЬ: способностью участвовать в разработке обобщенных вари-

антов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, вы-

боре на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования по-

следствий решения.  

ОПК-5 способностью участво-

вать в разработке тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью  

ЗНАТЬ: методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов; изображения на чертежах линий и поверхностей; способы пре-

образования чертежа; способы решения на чертежах основных метриче-

ских и позиционных задач; методы построения разверток с нанесением 

элементов конструкции; методы построения эскизов, чертежей и техни-

ческих рисунков стандартных деталей, разъемных и неразъемных соеди-

нений; построение и чтение сборочных чертежей общего вида различно-

го уровня сложности и назначения; методы и средства геометрического 

моделирования технических объектов; методы и средства автоматизации 

выполнения и оформления проектно-конструкторской документации; 

правила оформления конструкторской документации; средства обработ-

ки информации, основные математические модели, используемые при 

проектировании САПР, Виды программно-технических комплексов, 

применяемых в области САПР. Возможности данных программно-

технических комплексов, состав технической документации для проек-

тирования систем управления  

УМЕТЬ: использовать для решения типовых задач методы и средства 

геометрического моделирования; пользоваться инструментальными про-

граммными средствами интерактивных графических систем, актуальных 

для современного производства; выполнять эскизы, выполнять и читать 

чертежи и другую конструкторскую документацию; получать и перера-

батывать информацию; использовать прикладные программные средства 

при решении практических задач профессиональной деятельности; раз-

рабатывать техническую документацию на систему управления  

ВЛАДЕТЬ: навыками работы на компьютерной технике с графическими 

пакетами для получения конструкторских, технологических и других 

документов; навыками оформления проектной и конструкторской доку-

ментации в соответствии с требованиями ЕСКД; способностью участво-

вать в разработке технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью; современными средствами обработки информа-

ции, новыми информационными технологиями, методами математиче-

ского и имитационного моделирования, способностью участвовать в 

разработке технической документации при проектировании систем 

управления  

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1  способностью соби-

рать и анализировать 

исходные информаци-

онные данные для про-

ЗНАТЬ: - методы и средства автоматизации. Методы сбора и анализа 

информации для проектирования технологических процессов изготовле-

ния продукции, средств и систем автоматизации, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции, этапы жизненного цикла 
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ектирования техноло-

гических процессов 

изготовления продук-

ции, средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, технологическо-

го оснащения, диагно-

стики, испытаний, 

управления процесса-

ми, жизненным циклом 

продукции и ее каче-

ством участвовать в 

работах по расчету и 

проектированию про-

цессов изготовления 

продукции и указанных 

средств и систем с ис-

пользованием совре-

менных информацион-

ных технологий, мето-

дов и средств проекти-

рования  

продукции; показатели оценки качества продукции на этапах жизненно-

го цикла; структуру ГПС; тенденции развития машиностроения; техно-

логические, конструкторские, эксплуатационные, экономические и 

управленческие параметры, влияющие на разработку проектов основы 

анализа и принятия решений, о современных информационных техноло-

гиях, методах и средствах проектирования процессов изготовления про-

дукции; устройство, классификацию, назначение, принципы работы 

промышленных роботов, основы методик разработки проектов роботи-

зированных производств; программное обеспечение, используемое при 

проектировании и эксплуатации роботизированных производств; пре-

имущества применения роботов и робототехнических систем в промыш-

ленности; критерии работоспособности, используемые при диагностике, 

испытании и внедрении роботов и робототехнических систем. Основные 

проблемы и тенденции в области современной технологии машиностро-

ения: основные понятия характеристики и принципы построения автома-

тизированных производственных систем (АПС); основные характери-

стики, требования и правила выбора автоматизированного технологиче-

ского оборудования и оснащения; процедуры собора и анализа исходных 

данных для проектирования систем управления; правила построения 

структурных схем и их основные элементы; типовые соединения эле-

ментов систем управления; описание и основные методы анализа систем 

управления во временной и частотной областях; критерии устойчивости 

систем управления; показатели качества систем управления, программ-

ную реализацию алгоритмов управления в САУ; типовые пакеты при-

кладных программ анализа дискретных систем; управляемые выходные 

переменные, управляющие и регулирующие воздействия; статические и 

динамические свойства технологических объектов управления; особен-

ности математического описания дискретных систем управления; осо-

бенности анализа и синтеза дискретных систем управления с ЭВМ в ка-

честве управляющего устройства, роль и значение измерительной техни-

ки; свойства и разновидности измерительных приборов, их классифика-

цию, типовые структуры систем автоматизации; технические средства 

получения информации о состоянии объекта управления и технологиче-

ской среды; исполнительные устройства систем автоматизации; основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; механические и технологические свойства металлов и спла-

вов. Технологические возможности технологического оборудования ав-

томатизированного производства, основные цели, задачи и перспективы 

автоматизации машиностроения, закономерности построения автомати-

ческих технических средств, методологию системного решения задач 

автоматизации; методы и средства автоматизации гибкого производства; 

применяемые системы технологической оснастки; функционал MES-

системы СПРУТ-ОКП для управления автоматизированным производ-

ством. Способы моделирования процессов; определения, связанные с 

электрическими цепями, основные свойства элементов электрических 

цепей, методы анализа линейных электрических цепей постоянного тока; 

понятия, связанные с переменными синусоидальными токами; основные 

свойства элементов цепей переменного тока; комплексное представление 

синусоидальных сигналов; свойства и явления в резонансных режимах 

работы цепей; определение и основные понятия, связанные с трѐхфаз-

ными цепями; виды трѐхфазных систем, способы соединения источников 

и приѐмников; основные понятия, связанные с магнитными цепями и 

электрическими машинами. Поиска, систематизации и первичного ана-

лиза научно-технической информации для решения поставленной науч-

ной или производственной задачи; использования современных техноло-

гий, средств проектирования; собирать и анализировать исходные ин-

формационные данные для проектирования технологических процессов 

изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

УМЕТЬ: разрабатывать автоматический производственный процесс из-

готовления изделий машиностроения в пределах производственных 
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участков при проектировании новых и реконструкции действующих 

производств, в том числе формулировать задачи автоматизации, выби-

рать методы и средства автоматизации. Участвовать в работах по расче-

ту и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных тех-

нологий, методов и средств проектирования; определять приведенную 

программу и типы производства; производить выбор и рассчитывать 

количество производственного оборудования и производственных рабо-

чих; использовать полученные базовые теоретические сведения и прак-

тические навыки в области проектирования и организации автоматизи-

рованных производственных систем, выбрать автоматизированное обо-

рудование и устройства для сознательного и творческого решения раз-

личных технологических, конструкторских и организационных задач, 

возникающих при проектировании; анализировать исходные информа-

ционные данные для проектирования технологических процессов изго-

товления продукции, использовать современные информационные тех-

нологии, методы и средства проектирования процессов изготовления 

продукции. Проектировать процессы изготовления продукции, средства 

и системы автоматизации, контроля, технологического оснащения, диа-

гностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством с использованием современных информационных 

технологий, методов и средств проектирования; обосновывать требова-

ния к технологическим процессам, к технологичности конструкции из-

делия, к применяемому оборудованию и оснастке, к средствам автомати-

зации; использовать современные компьютерные технологии для авто-

матизации проектных решений; собирать и анализировать исходные 

данные для проектирования систем управления; разрабатывать разделы 

проектов модернизации или создания производств, относящиеся к робо-

тизации; программировать современные промышленные роботы и робо-

тотехнические комплексы, пользоваться программным обеспечением и 

управляемым с его помощью оборудованием; выбирать робототехниче-

ские системы, приемлемые по своим техническим характеристикам, в 

качестве средств автоматизации конкретных технологических процес-

сов; диагностировать и испытывать роботы и робототехнические систе-

мы и системы управления. составлять структурные схемы систем, их 

математические модели как объектов управления, определять критерии 

качества функционирования и цели управления; оценивать устойчи-

вость, точность и качество систем управления; использовать основные 

методы построения математических моделей процессов, систем и их 

элементов; строить математические модели объектов управления и си-

стем дискретного управления; использовать рассчитывать основные ка-

чественные показатели дискретных систем; выполнять анализ устойчи-

вости; определять точность дискретных систем в установившемся и пе-

реходном режиме; составлять структурные схемы систем, их математи-

ческие модели как объектов управления, определять критерии качества 

функционирования и цели управления; рассчитывать одноконтурные и 

многоконтурные системы автоматического регулирования применитель-

но к конкретному объекту; использовать основные методы построения 

математических моделей процессов, систем и их элементов, по заданным 

условиям выбирать тип измерительного прибора; определять метрологи-

ческие характеристики измерительных приборов разрабатывать структу-

ру системы автоматизации; формировать требования к средствам авто-

матизации конкретного процесса; выбирать средства автоматизации по 

заданным критерию и ограничениям; решать практические задачи авто-

матизации производства путем грамотного применения технических 

средств автоматизации; применять статические, динамические и уста-

лостные испытания для определения механических свойств металлов и 

сплавов участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 

изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проекти-

рования- проектировать и рассчитывать основные параметры автомати-

ческих технических средств транспортировки, складирования, ориента-
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ции и загрузки объектов производства в пределах производственных 

автоматизированных участков при проектировании новых и реконструк-

ции действующих производств, в том числе формулировать задачи авто-

матизации, выбирать методы и средства автоматизации; разрабатывать и 

обосновывать компоновки технологической оснастки: станочных при-

способлений, контрольных приспособлений, вспомогательной оснастки, 

схватов ПР и пр. Провести необходимые расчеты, пользоваться MES-

системой СПРУТ-ОКП для управления автоматизированным производ-

ством. Проводить моделирование систем, составлять систему уравнений 

по законам Кирхгофа, необходимую для расчѐта электрической цепи; 

составлять комплексное изображение синусоидальных сигналов; чертить 

векторные диаграммы токов и топографические диаграммы напряжений; 

строить векторные диаграммы для различных схем соединения трѐхфаз-

ных цепей; составлять соотношения между линейными и фазными тока-

ми и напряжениями. определять основные параметры электрических 

машины; составлять схемы замещения электрических машины; прово-

дить опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора, 

проводить опыты над электрическими машинами; снимать характери-

стики элементов электронных устройств; анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по заданному направлению исследования; собирать и анализиро-

вать исходные данные для проектной деятельности; обосновывать тре-

бования к технологическим процессам, к технологичности конструкции 

изделия, к разрабатываемому оборудованию и оснастке, к средствам ав-

томатизации; использовать современные компьютерные технологии для 

автоматизации проектных решений.  

ВЛАДЕТЬ: методами выбора средств автоматики и измерительной тех-

ники. Современными методами и подходами к проектированию техноло-

гических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-

тизации, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством, современными информационными технологиями 

по проектированию ЖЦП и ее качества; принципами системного подхо-

да при проектировании ГПС; навыками использования современных ин-

формационных технологий при проектировании изделий, оснастки и 

производств; способностью собирать и анализировать исходные инфор-

мационные данные для проектирования технологических процессов из-

готовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, тех-

нологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процес-

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством; навыками исполь-

зования современных информационных технологий при проектировании 

изделий, оснастки и производств; навыками расчета затрат общественно-

го труда; методами выбора средств технологического оснащения; спо-

собностью собирать и анализировать исходные данные для проектирова-

ния систем управления; навыками участия в разработке проектов робо-

тизации; современными информационными технологиями проектирова-

ния роботизированных производств; методологией выбора роботов и 

робототехнических систем для конкретных процессов и производств; 

навыками внедрения в конкретные производственные условия роботов и 

робототехнических систем. Общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области анализа и синтеза дискретных 

систем управления; культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации по вопросам теории дискретных си-

стем; навыками построения и моделирования систем автоматического 

управления системами и процессами; навыками выбора оборудования 

для реализации технических измерений, управляющими устройствами; 

системами передачи данных между распределенными средствами авто-

матизации; компьютерными системами диспетчеризации; методиками 

теоретического и экспериментального исследования; способностью со-

бирать и анализировать исходные информационные данные для проек-

тирования технологических процессов изготовления продукции, средств 

и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диа-

гностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-
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дукции и ее качеством; принципами системного подхода при проектиро-

вании технологической оснастки; последовательностью проектирования; 

методами выбора средств технологического оснащения. Навыками рабо-

ты с MES-системой СПРУТ-ОКП для управления автоматизированным 

производством, навыками оценки результатов моделирования, методами 

анализа электрических цепей – методом эквивалентных преобразований, 

использованием законов Кирхгофа; аналитическим и символическим 

методами расчѐта электрических цепей переменного синусоидального 

тока; методами анализа трѐхфазных электрических цепей; методами 

определения основных параметров электрических машин; современными 

средствами моделирования электрических цепей; навыками преобразо-

вания систем управления; навыками построения временных и частотных 

характеристик; критериями оценки устойчивости систем автоматическо-

го управления; методами построения кривых переходного процесса. 

Способностью к анализу научно-технической информации по направле-

нию исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств, навыками анализа и 

обобщения исходной информации; методами выбора средств автомати-

зации и измерительной техники; методами выбора средств технологиче-

ского оснащения. 

ПК-2  способностью выби-

рать основные и вспо-

могательные материа-

лы для изготовления 

изделий, способы реа-

лизации основных тех-

нологических процес-

сов, аналитические и 

численные методы при 

разработке их матема-

тических моделей, ме-

тоды стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико-

механических свойств 

и технологических по-

казателей материалов и 

готовых изделий, стан-

дартные методы их 

проектирования, про-

грессивные методы 

эксплуатации изделий  

ЗНАТЬ: методологию системного решения задач автоматизации. Мето-

ды проектирования технологических процессов изготовления продук-

ции, средства технологического оснащения. Методики определения про-

изводственной программы, типа производства, состава и количества 

производственного оборудования и рабочих, обслуживающих ГПС; ме-

тодику составления и разработки компоновочной схемы и планировки 

ГПС; методику разработки обслуживающих систем ГПС принципы мо-

делирования, классификацию способов представления моделей; способы 

планирования машинных экспериментов с моделями; о стандартных ме-

тодах проектирования изделий, способах реализации основных техноло-

гических процессов их изготовления; основные методы определения фи-

зических, химических и механических свойств материалов при различ-

ных видах испытаний; области применения различных современных ма-

териалов для изготовления продукции, их состав, структуру, свойства, 

способы обработки; физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под 

действием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления), их влия-

ние на структуру, а структуры – на свойства современных металличе-

ских и неметаллических материалов. Методы построения математиче-

ских моделей, их упрощения; технические и программные средства мо-

делирования; принципы и методологию функционального, имитацион-

ного и математического моделирования систем и процессов; методы по-

строения моделирующих алгоритмов. Основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительной продукции,  

последовательность и особенности проектирования АТП сборки и меха-

нической обработки, геометрические параметры рабочей части типовых 

инструментов; виды разрушений инструмента; методы формообразова-

ния поверхностей деталей машин, анализ методов формообразования 

поверхностей, область их применения; требования к инструменту, клас-

сификационные признаки и общую классификацию инструментов. Ос-

новы производства чугуна, стали цветных металлов; технологию литей-

ного производства, способы изготовления отливок; технологию и основ-

ные методы обработки металлов давлением; технологию сварочного 

производства, виды и способы сварки; основы технологии размерной 

обработки деталей машин, разработки математических моделей техноло-

гических процессов- в проектировании автоматизированных ТП сборки 

и механической обработки.  

УМЕТЬ: обосновывать требования к технологическим процессам, к тех-

нологичности конструкции изделия, к разрабатываемому оборудованию 

и оснастке, к средствам автоматизации. Производить поиск технической 

и нормативно-справочной литературой, определять технологические 

режимы и показатели качества функционирования оборудования, рас-
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считывать основные характеристики и оптимальные режимы работы, 

выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объ-

ектов автоматизации и управления; применять закономерности для про-

изводства изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах; спроектировать обслуживающие системы ГПС; 

моделировать процессы, протекающие в производственных системах; 

представить модель в математическом и алгоритмическом виде; исполь-

зовать стандартные методы проектирования изделий и способы реализа-

ции основных технологических процессов их изготовления; выбирать 

материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатацион-

ных факторов; назначать соответствующую обработку для получения 

заданных структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции; 

применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции, методы анализа данных о качестве продукции и способы 

анализа причин брака; работать с технической и справочной литерату-

рой; использовать основные технологии передачи информации в среде 

локальных сетей, сети Интернет. Строить математические модели произ-

водственных систем; реализовывать простые алгоритмы имитационного 

моделирования; работать с каким-либо из основных типов программных 

систем, предназначенных для математического и имитационного моде-

лирования. Разрабатывать обобщенные варианты решения проблем, свя-

занных с машиностроительными производствами, выбором на основе 

анализа вариантов оптимального, прогнозированием последствий реше-

ния; проектировать АТП для изделий любого типа в условиях серийного 

и единичного производств, выбирать рациональные технологические 

процессы изготовления продукции машиностроения, инструменты, эф-

фективное оборудование, выбирать способ производства конструкцион-

ных материалов; проектировать заготовку, полученную методом литья в 

песчано-глинистые формы; проектировать заготовку, полученную мето-

дами обработки давлением; рассчитывать и назначать режимы ручной, 

автоматической сварки под слоем флюса, в среде защитных газов; изоб-

ражать принципиальные схемы наиболее распространенных технологи-

ческих операций обработки деталей резанием, выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы реализации технологических про-

цессов, разрабатывать автоматический производственный процесс изго-

товления изделий машиностроения в пределах производственных участ-

ков при проектировании новых и реконструкции действующих произ-

водств, в том числе формулировать задачи автоматизации; проектиро-

вать АТП для изделий любого типа в условиях серийного и единичного 

производства; выбирать методы и средства автоматизации.  

ВЛАДЕТЬ: последовательностью проектирования автоматизированных 

технологических процессов, систем автоматизации. Способами выбора 

основных материалов технологических процессов в конкретных произ-

водственных условиях, методами сбора и анализа информационных дан-

ных для проектирования схем технологических процессов, последова-

тельностью проектирования; методами выбора средств технологического 

оснащения, навыками программирования в среде компьютерного моде-

лирования GPSS World; навыками получения концептуальных моделей 

процессов и объектов производственных систем; стандартными метода-

ми проектирования изделий и способами реализации основных техноло-

гических процессов их изготовления; навыками выбора материалов и 

назначения их обработки; навыками применения современных методов и 

средств анализа структуры, состава и свойств материалов; навыками ра-

боты с вычислительной техникой, передачей информации в среде ло-

кальных сетей Интернет. Навыками построения математических моде-

лей, работы с программной системой для математического и имитацион-

ного моделирования. Способностью выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления изделий, способы реализации основ-

ных технологических процессов, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показа-

телей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проекти-
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рования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; последователь-

ностью проектирования АТП; навыками выбора оборудования, инстру-

ментов, средств технологического оснащения для реализации техноло-

гических процессов изготовления продукции; навыками расшифровы-

вать условные обозначения марок конструкционных материалов; навы-

ками расчета и проектирования заготовок, полученных методами литья, 

обработки давлением, сваркой, обработкой резанием; современными 

методами автоматизированного проектирования, методами проведения 

испытаний свойств материалов; последовательностью проектирования 

автоматизированных технологических процессов.  

ПК-3  готовностью приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния сырьевых, энерге-

тических и других ви-

дов ресурсов, совре-

менные методы разра-

ботки малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

технологий, средства 

автоматизации техно-

логических процессов 

и производств  

ЗНАТЬ: способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов, средства автоматизации технологических 

процессов и производств, современные информационные технологии;  о 

способах рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов, современных методах разработки технологий, 

средствах автоматизации технологических процессов и производств; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики воз-

растания антропогенного воздействия на природу, принципы рациональ-

ного и безопасного использования природных ресурсов, энергии и мате-

риалов, организационные и правовые средства охраны окружающей сре-

ды, способы достижения устойчивого развития. по применению полу-

ченных результатов в практической деятельности, разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий.  

УМЕТЬ: выбирать рациональные технологические процессы изготовле-

ния продукции, эффективно выбирать оптимальные и информационные 

технологии; анализировать собранные данные для проектирования 

ЖЦП. использовать способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработ-

ки технологий, средства автоматизации технологических процессов и 

производств; применять принципы обеспечения экологической безопас-

ности при решении практических задач в области автоматизации техни-

ческих процессов и производств, управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством. применять полученные знания на практике; при-

менять способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов, современные методы разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

ВЛАДЕТЬ: принципами построения технологических процессов, навы-

ками использования информационных технологий при решении практи-

ческих задач в области техносферной безопасности; способами рацио-

нального использования сырьевых, энергетических и других видов ре-

сурсов, современными методами разработки технологий, средствами 

автоматизации технологических процессов и производств- методами 

экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами 

выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду. современными средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств; современными методами разработки малоотход-

ных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средств 

автоматизации технологических процессов и производств. 

ПК-4 способностью участво-

вать в постановке це-

лей проекта програм-

мы, его задач при за-

данных критериях, це-

левых функциях, огра-

ничениях, разработке 

структуры его взаимо-

связей, определении 

приоритетов решения 

задач с учетом право-

вых и нравственных 

аспектов профессио-

нальной деятельности, 

ЗНАТЬ: основы напряженно-деформированного состояния материала. 

Модели формы, материала, закрепления, нагружения и разрушения; ос-

новные случаи напряженно-деформированного состояния деформируе-

мого твердого тела; сложное напряженно-деформированное состояние 

деформируемого твердого тела; численные методы решения задач тео-

рии упругости; средства обработки информации, основные понятия по 

интегрированным системам проектирования и управления автоматизи-

рованных и автоматических производств, основные закономерности, 

действующие в процессе приготовления продукции; тенденции развития 

машиностроения; типовую технологию сборки и механической обработ-

ки для изделий основных типов; понятия: цель, задача, ограничения, це-

левая функция управления автоматизированной системой разработки 

проектов изделий, модернизации действующих производств, а также 

средств и систем автоматизации отдельных этапов ЖЦ, работы в про-
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в разработке проектов 

изделий с учетом тех-

нологических, кон-

структорских, эксплуа-

тационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих пара-

метров, в разработке 

проектов модернизации 

действующих произ-

водств, создании но-

вых, в разработке 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испыта-

ний, управления про-

цессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством в соответ-

ствии с техническими 

заданиями и использо-

ванием стандартных 

средств автоматизации 

расчетов и проектиро-

вания  

ектном коллективе по постановке целей проекта программы, его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятель-

ности.  

УМЕТЬ: производить расчет прочности при переменном характере 

внешнего нагружения; производить расчет напряженно-

деформированного состояния с использованием системы уравнений тео-

рии упругости; применять полученные знания в профессиональной дея-

тельности; применять приобретенные знания при разработке проектов 

модернизации действующих производств и создании новых; использо-

вать полученные базовые теоретические сведения и практические навы-

ки в области проектирования и организации автоматизированных произ-

водственных систем, выбрать автоматизированное оборудование и 

устройства для сознательного и творческого решения различных техно-

логических, конструкторских и организационных задач, возникающих 

при проектировании; решать различные технологические задачи, связан-

ные с автоматизацией процессов сборки и механической обработки; 

формулировать цель, задачи, ограничения, целевую функцию управле-

ния автоматизированной системы; определять цель и задачи при задан-

ных критериях, целевых функциях, определять приоритеты при разра-

ботке проектов изделий с учетом различных параметров; решать различ-

ные технологические задачи, связанные с автоматизацией процессов 

сборки и механической обработки.  

ВЛАДЕТЬ: способностью использовать современные информационные 

технологии и прикладные программные средства при решении практиче-

ских задач профессиональной деятельности при проектировании изде-

лий, производств; навыками проектирования, конструирования и инже-

нерных расчетов с использованием САПР; навыками расчетов напряже-

ний и деформаций в контакте двух деформируемых тел; навыками рабо-

ты с программным обеспечением для решения задач методом конечных 

элементов; владеть способностью участвовать в постановке целей проек-

та программы, его задач, навыками в определении влияния технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, экономических и управлен-

ческих параметров при разработке проекта изделия; методикой поста-

новки целей проекта при заданных критериях, ограничениях и 

пр.способностью участвовать в постановке целей проекта программы, 

его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов ре-

шения задач современными средствами автоматизации процессов проек-

тирования и производства; методикой постановки целей проекта при 

заданных критериях, ограничениях и пр.  

ПК-5  способностью участво-

вать в разработке на 

основе действующих 

стандартов и другой 

нормативной докумен-

тации проектной и ра-

бочей технической до-

кументации в области 

автоматизации техно-

логических процессов 

и производств, их экс-

плуатационному об-

служиванию, управле-

нию жизненным цик-

лом продукции и ее 

качеством, в мероприя-

тиях по контролю со-

ответствия разрабаты-

ваемых проектов и тех-

нической документа-

ЗНАТЬ: основную нормативную документацию, необходимую при раз-

работке проектной и рабочей технической документации в области ав-

томатизации технологических процессов и производств, законодатель-

ные и нормативные правовые акты, методические материалы по метро-

логии, стандартизации, сертификации и управлению качеством; порядок 

разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий 

и другой нормативно-технической документации; методы и средства 

контроля качества продукции; принципы нормирования точности и 

обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц. дей-

ствующие стандарты и нормативную документацию проектной и рабо-

чей технической документации в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, 

управлению жизненным циклом продукции, технологические, конструк-

торские, эксплуатационные, экономические и управленческие парамет-

ры, влияющие на разработку проектов; этапы проектирования систем 

управления; виды и методы контроля качеством; вопросы управления 

техническими и технологическими системами при обеспечении качества 

продукции на производстве, совместной работы в проектных коллекти-

вах, проектной деятельности.  

УМЕТЬ: разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
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ции, действующим 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам  

цию в области автоматизации технологических процессов и производств; 

применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и метрологического обеспечения продукции и технологиче-

ских процессов ее изготовления; применять методы контроля качества 

продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продук-

ции и систем качества. применять полученные знания и навыки в обла-

сти автоматизации технологических процессов и производств; разраба-

тывать проектную техническую документацию в области автоматизации 

технологических процессов и производств; пользоваться нормативной 

документацией при проектировании систем управления; проводить мет-

рологическую экспертизу; применять действующие стандарты и другую 

нормативную документацию при анализе действующего производства и 

разработке новых прогрессивных проектов; применять в практической 

деятельности полученные знания  

ВЛАДЕТЬ: навыками работы над проектной и рабочей технической до-

кументации в области автоматизации технологических процессов и про-

изводств, навыками использования методов автоматизированной техно-

логической подготовки производства, навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании; навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля, навыками практического использования САПР 

для решения практических задач по проектированию машиностроитель-

ных изделий с учетом действующих стандартов и иных нормативных 

документов, навыками создания проектной документации в области ав-

томатизации производства; способностью участвовать в проектировании 

систем управления; способностью участвовать в разработке на основе 

действующих стандартов и другой нормативной документации проект-

ной и рабочей технической документации в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, их эксплуатационному обслу-

живанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; методиками разработки 

проектной документации в области автоматизации технологических 

процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управ-

лению жизненным циклом продукции и ее качеством; навыками разра-

ботки проектной и рабочей документации в области автоматизации тех-

нологических процессов  

ПК-6  способностью прово-

дить диагностику со-

стояния и динамики 

производственных объ-

ектов производств с 

использованием необ-

ходимых методов и 

средств анализа  

ЗНАТЬ: методы инженерных расчетов надежности элементов и систем 

управления, практического использования методов диагностики объек-

тов производства, способы проведения диагностики состояния и дина-

мики производственных объектов  

УМЕТЬ: рассчитывать показатели надежности устройств и автоматизи-

рованных систем управления; применять необходимые методы диагно-

стики состояния производственных объектов; правильно выбрать и при-

менять средства анализа динамики производства; использовать необхо-

димые методы и средства анализа  

ВЛАДЕТЬ: методами решения задач диагностики и надежности автома-

тизированных систем; навыками диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; методами 

диагностики состояния и динамики производственных объектов с ис-

пользованием необходимых средств анализа  

ПК-18  способностью аккуму-

лировать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт в 

области автоматизации 

технологических про-

цессов и производств, 

автоматизированного 

управления жизненным 

ЗНАТЬ: виды научно-технической информации; отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматизации управления жизненным циклом; 

об отечественном и зарубежном опыте в области автоматизации техно-

логических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством; методологические основы управления качеством; способы 

поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях.  

УМЕТЬ: аккумулировать научно-техническую информацию в области 

автоматизации управления жизненным циклом; использовать известные 
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циклом продукции, 

компьютерных систем 

управления ее каче-

ством  

подходы и методы при автоматизации технологических процессов и 

производств; проводить дефектацию продукции; находить и аккумули-

ровать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт.  

ВЛАДЕТЬ: способами аккумулирования научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, автоматизированного управле-

ния жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления 

ее качеством; владеть способностью аккумулировать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизи-

рованного управления жизненным циклом продукции, компьютерных 

систем управления ее качеством, навыками анализа и обобщения полу-

ченной научно-технической информации.  

ПК-19  способностью участво-

вать в работах по моде-

лированию продукции, 

технологических про-

цессов, производств, 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испыта-

ний и управления про-

цессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством с использо-

ванием современных 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния, по разработке ал-

горитмического и про-

граммного обеспечения 

средств и систем авто-

матизации и управле-

ния процессами 

ЗНАТЬ: содержание процессов анализа предметной области в соответ-

ствии с основными методологиями разработки систем. каналы утечки 

информации; возможности технических средств перехвата информации. 

Основные методы моделирования технологических процессов, произ-

водств, систем автоматизации, знать программное и алгоритмическое 

обеспечение для моделирования систем. назначение, функции и структу-

ру операционных систем; характеристики современных операционных 

общего назначения, достоинства и недостатки отдельных систем; навыки 

настройки различных операционных систем; принципы построения и 

функционирования операционных систем; характеристики современных 

операционных систем общего назначения, их достоинства и недостатки; 

методы конфигурирования и администрирования новых операционных 

систем; теоретические основы технологий организации хранения и обра-

ботки данных; основные виды и процедуры обработки информации, ис-

пользуемые в операционных системах и базах данных; научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 

программные средства по моделированию продукции, технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, особенности подготовки управ-

ляющих программ для основных групп станков с ЧПУ (токарных, свер-

лильно-расточных, фрезерных, электроэрозионных), содержание процес-

сов анализа предметной области в соответствии с основными методоло-

гиями разработки систем; методологию искусственного интеллекта; раз-

личные методы искусственного интеллекта. законодательное и норма-

тивно-методическое обеспечение электронного документооборота; со-

временное состояние рынка специализированного программного обеспе-

чения; методы разработки математических моделей производства, тех-

нологических процессов, систем автоматизации, алгоритмы численных 

методов решения различных задач, решение задачи линейного програм-

мирования; основы моделирования процессов производства  

УМЕТЬ: проводить анализ предметной области на основе объектно-

ориентированного и функционально-структурного подхода. классифи-

цировать и оценивать угрозы информационной безопасности. Составлять 

структурные схемы технологических процессов, производств, систем 

автоматизации, их математические модели, выбирать рациональные тех-

нологические процессы изготовления продукции, эффективное оборудо-

вание; запускать программы и приложения в различных операционных 

системах; пользоваться встроенной справочной системой конкретной 

операционной системы и системами управления базами данных; осу-

ществлять сбор, анализ информации на базе операционных систем и баз 

данных; управлять установкой, исполнением и удалением приложений; 

выполнять настройку и конфигурирование распространенных операци-

онных систем; работать с системами управления базами дан-

ных.проводить сбор и анализ исходных информационных данных для 
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проектирования технических средств систем автоматизации и управле-

ния производственными и технологическими процессами, оборудовани-

ем, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диагностики 

и испытаний; подготавливать информацию для написания управляющей 

программы; кодировать управляющую программу в G-коде для конкрет-

ной стойки ЧПУ; проводить анализ предметной области на основе объ-

ектно-ориентированного и функционально-структурного подхода. выяв-

лять алгоритмически неразрешимые, легко и трудно разрешимые про-

блемы, оценки мер сложности алгоритмов; выполнять операции по за-

щите и обработке документов в специализированных программных про-

дуктах; формулировать технические задания на разработку и внедрение 

систем электронного документооборота; выполнять операции по защите 

и обработке документов в специализированных программных продуктах; 

формулировать технические задания на разработку и внедрение систем 

электронного документооборота;- грамотно применять современные 

средства автоматизированного проектирования для моделирования про-

дукции, технологических процессов, производств, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процес-

сами, жизненным циклом продукции; грамотно применять современные 

средства автоматизированного проектирования для моделирования про-

дукции, технологических процессов, производств, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процес-

сами, жизненным циклом продукции .применять математические методы 

при решении профессиональных задач, расширять свои познания, при-

менять полученные знания на практике  

ВЛАДЕТЬ: навыками отображение предметной области в виде моделей 

на основе объектно-ориентированного и функционально-структурного 

подхода, методиками анализа предметной области. Навыками выбора и 

планировки оборудования для реализации технологических процессов, 

производств, систем автоматизации, навыками работы с информацией с 

использованием баз данных; навыками работы с операционными систе-

мами; навыками применения операционных систем и баз данных для 

автоматизации и управления техническими системами, способами разра-

ботки алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления; разработкой и практическим освоением 

средств, систем автоматизации и управления производством продукции, 

ее жизненным циклом и качеством, участие в подготовке планов освое-

ния новой техники и технологий, составлении заявок на проведение сер-

тификации продукции, процессов, оборудования, материалов, техниче-

ских средств и систем автоматизации и управления, навыками работы с 

системами ЧПУ, навыками отображение предметной области в виде мо-

делей на основе объектно-ориентированного и функционально-

структурного подхода, принципами логического программирования, 

элементами алгоритмической логики, лежащие в основе представления 

знаний и проектирования программного обеспечения экспертных си-

стем; общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в при разработке систем управления с использованием мето-

дов искусственного интеллекта; культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации по вопросам применения 

технологий искусственного интеллекта. основными методами, способа-

ми и средствами работы с электронными документами на всех этапах 

жизненного цикла; навыками администрирования систем электронного 

документооборота, современными средствами автоматизированного 

проектирования для моделирования продукции, технологических про-

цессов, производств; способностью участвовать в работах по моделиро-

ванию продукции, технологических процессов, владеть современными 

программными средствами  

ПК-20  способностью прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

их результатов, состав-

ЗНАТЬ: технологию планирования эксперимента; методы статистиче-

ского моделирования на персональном компьютере, методологию вос-

приятия, анализа, обобщения информации. принципы организации кол-

лективной деятельности. методологию рационализаторской и изобрета-

тельской деятельности, работы по расчету и проектированию процессов 
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лять описания выпол-

ненных исследований и 

подготавливать данные 

для разработки науч-

ных обзоров и публи-

каций  

изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 

современных информационных технологий, методов и средств проекти-

рования, методы статистического анализа систем, процессов, обработки 

результатов научных исследований; информационные системы для про-

ведения математического прогнозирования и системного анализа.  

УМЕТЬ: планировать модельный эксперимент и обрабатывать его ре-

зультаты на персональном компьютере; оценивать точность и достовер-

ность результатов моделирования; ставить цели и выбирать пути их до-

стижения. работать в коллективе; строить план проведения эксперимента 

при научно- исследовательской работе при постановке задачи, связанной 

с освоением новых разделов передовой техники и технологии; участво-

вать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 

продукции и указанных средств и систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и средств проектирования; ста-

вить задачу и разрабатывать пути ее решения; выбирать оптимальное 

решение из множества возможных вариантов; составлять научные обзо-

ры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований; 

применять современные методы и инструменты разработки прикладного 

программного обеспечения.  

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования и проведения эксперимента, интер-

претации и оформления результатов исследований и принятия соответ-

ствующих решений; культурой мышления. способностью к кооперации с 

коллегами; практическими навыками работы по планированию и прове-

дению экспериментов, связанных с освоением передовой техники и тех-

нологии; методами статистического анализа; разработкой математиче-

ских моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инстру-

ментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских 

проектов.  

ПК-21  способностью состав-

лять научные отчеты 

по выполненному зада-

нию и участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разра-

боток в области авто-

матизации технологи-

ческих процессов и 

производств, автомати-

зированного управле-

ния жизненным циклом 

продукции и ее каче-

ством  

ЗНАТЬ: принципы организации коллективной деятельности, методоло-

гию рационализаторской и изобретательской деятельности: во внедрении 

результатов исследований и разработок в области автоматизации техно-

логических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством, во внедрении результатов 

исследований и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством. Принципы автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, автоматизированного управления жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством; требования к научным отче-

там по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством, требования к оформлению результа-

тов исследования 

УМЕТЬ: проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ния проектов. организовывать работы по повышению научно-

технических знаний, развитию творческой инициативы; анализировать и 

обобщать полученные материалы при составлении отчетов по выполне-

нию задания; оформлять отчеты об исследовательских работах в области 

автоматизации технологических процессов и производств, автоматизи-

рованного управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автомати-

зации технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством; применять 

знания в области права в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками внедрения достижений отечественной и зарубеж-

ной науки, техники, использования передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу предприятия; действующими стандартами и другой 

нормативной документацией при составлении отчетов; способностью 

оформлять отчеты об исследовательских работах в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством способно-



22 

 
стью, составлять научные отчеты по выполненному заданию и участво-

вать во внедрении результатов исследований и разработок в области ав-

томатизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции и ее качеством, ос-

новами юридической техники при составлении научных отчетов по вы-

полненному заданию, владеть навыками участия во внедрении результа-

тов исследований и разработок в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, автоматизированного управления жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством.  

ПК-22  способностью участво-

вать в разработке про-

грамм учебных дисци-

плин и курсов на осно-

ве изучения научной, 

технической и научно-

методической литера-

туры, а также соб-

ственных результатов 

исследований в поста-

новке и модернизации 

отдельных лаборатор-

ных работ и практику-

мов по дисциплинам 

профилей направления 

способностью прово-

дить отдельные виды 

аудиторных учебных 

занятий лабораторные 

и практические, приме-

нять новые образова-

тельные технологии, 

включая системы ком-

пьютерного и дистан-

ционного обучения  

ЗНАТЬ: психологические аспекты в принятии управленческих решений. 

Что определяет успех в публичном выступлении, постановки лаборатор-

ных и практикумов по дисциплинам профилей направления, образова-

тельный стандарт и учебный план направления подготовки бакалавров 

15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", 

основы постановки лабораторных и практикумов по дисциплинам про-

филей направления.  

УМЕТЬ: организовывать работу исполнителей, слушать, убеждать; 

участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на ос-

нове научно-методической литературы, а также собственных результатов 

научных исследований; проводить лабораторные и практикумы; плани-

ровать учебные занятия и нагрузку, подготовить конспекты лекций, ме-

тодические указания к практическим и семинарским занятиям и лабора-

торным работам; применять новые образовательные технологии, вклю-

чая компьютерное и дистанционное обучение; пользоваться системами 

компьютерного обучения, электронными библиотечными системами.  

ВЛАДЕТЬ: приемами, определяющими успех в общении с коллективом; 

методикой разработки учебных программ; навыками проведения лекций, 

практических и семинарских занятий и лабораторных работ; методиками 

разработки учебных программ дисциплин и практик; прикладными 

научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок; способностью приме-

нять системы компьютерного обучения, электронные библиотечные си-

стемы. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) должна представлять собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача профессиональной дея-

тельности выпускника по разработке или модернизации одного или нескольких объектов 

профессиональной деятельности (полностью или частично): информационные процессы, 

технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организа-

ционное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и экс-

плуатации информационных технологий и систем в различных областях деятельности. 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и долж-

на свидетельствовать  об умении автора применять теоретические знания и практические 

навыки, полученные  при освоении профессиональной образовательной программы для 

решения конкретной задачи, работать с литературой, обобщать и анализировать фактиче-

ский материал. 

ВКР должна содержать расчетно-пояснительную записку и графическую часть 

(формата А1). Для выполнения расчетно-пояснительной записки и графической части 

ВКР обучающийся должен использовать компьютерные программы. 
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Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

задание по ВКР; календарный план работы над ВКР; аннотация; содержание; введение; 

основная часть; заключение; список использованных источников; приложения; отзыв 

научного руководителя. 

Основная часть должна включать следующие разделы. 

1. Анализ исходных данных 

2. Технологическая часть 

3. Организационная часть 

4. Информационно-управляющая часть 

5. Специальная часть 

6. Экономическая часть 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по утверждѐнным 

формам https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ . 

Задание по ВКР разрабатывается научным руководителем и выполняется на типовом 

бланке https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ . Бланк-задание 

подписывается руководителем ВКР с указанием даты выдачи. Студент принимает задание 

к исполнению, расписывается и проставляет дату получения задания. 

Календарный план выполнения работы заполняется студентом на типовом бланке  

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ , подписывается заведую-

щим кафедрой и директором института. 

Аннотация - объем ее не должен превышать одной страницы, текст аннотации 

должен быть кратким и информативным. В аннотации необходимо представить библио-

графическое описание выпускной квалификационной работы: фамилию и инициалы авто-

ра, тему выпускной квалификационной работы, специальность, город, год выполнения, 

количество страниц, таблиц, иллюстраций, источников. В аннотации указываются основ-

ные проектные решения, качественные и количественные оценки объекта проектирова-

ния, особенности выпускной квалификационной работы, рекомендации или результаты по 

практическому использованию материалов выполненного проекта. 

 

Содержание должно включать наименования разделов и подразделов ВКР с указани-

ем номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей. 

Наименование разделов и подразделов в содержании должны точно повторять заголовки в 

тексте. 

Введение должно содержать краткую характеристику проблемной ситуации, которой 

посвящена выпускная квалификационная работа. В качестве типовой проблемной ситуа-

ции рекомендуется рассматривать разрыв между возможностями и эффективностью неко-

торой желаемой (идеальной) системы автоматизации (или информационной системы) и 

действующей на конкретном предприятии системы. Во введении необходимо показать 

актуальность, новизну темы и сформулировать основную цель работы. Текст введения не 

должен содержать иллюстраций и таблиц. Допускается выражение благодарности сотруд-

никам предприятия, оказавшим помощь в выполнении проекта. 

Заключение должно содержать обобщѐнное изложение теоретических и практиче-

ских результатов принятых решений и расчетов, а также выводы и рекомендации, сделан-

ные на их основании. 

Список использованных источников должен содержать перечень документов (ис-

точников), использованных при выполнении ВКР, и их библиографическое описание. В 

список должны включаться преимущественно те источники, на которые имеются ссылки в 

тексте. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, ко-

торый загромождает текст основной части работы, но необходим для полноты еѐ восприя-

тия и оценки практической значимости. 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
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Отзыв заполняется научным руководителем ВКР на специальном бланке 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ .  

В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

 объем выполненной работы; 

 соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение ВКР; 

 проявленная студентом инициатива и самостоятельность; 

 объем и степень использования научно-технических, нормативных, патентных и 

других источников информации по теме ВКР; 

 уровень профессиональной подготовки автора ВКР; 

 качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные стороны, прак-

тическая ценность, научная новизна. 

 заключение по работе. 

В заключении дается общая оценка всей проделанной студентом работы (по системе 

"отлично - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно") и отмечается возмож-

ность допуска к открытой защите ВКР в ГЭК. 

В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво - Фамилию, И.О., 

должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если таковые имеют-

ся. 

В оценке содержания работы указывается структура, логика и стиль изложения ма-

териала, глубина его проработки, обоснованность сделанных выводов, использование 

специфических методов. В заключении по работе указывается совокупная оценка труда 

студента и его квалификация, например: «ВКР соответствует предъявляемым требовани-

ям, заслуживает оценки «отлично» («хорошо», «удовлетворительно»), а студенту (ФИО) 

может быть присвоена квалификация бакалавр по направлению «Информационные систе-

мы и технологии» и соответствующему профилю. 

Листы должны иметь рамку, отстоящую от левой кромки листа на 20 мм и от 

остальных – на 5 мм. В правом нижнем углу листа располагается угловой штамп по ГОСТ 

21.101-97. 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа бумаги белого 

цвета формата А4 (210297 мм). Основным способом выполнения пояснительной записки 

является компьютерный набор с распечаткой на принтере. Цвет шрифта – черный, гарни-

тура TimesNewRoman, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8мм (кегль не менее 

12, рекомендуется – 14), через 1 интервал.  

Для выделения заголовков допускается использовать полужирный шрифт и другие 

компьютерные возможности акцентирования текста. Применяются следующие параметры 

форматирования абзацев: автоматический перенос, выравнивание по ширине, красная 

строка с отступом 1,25 мм. Размеры полей: справа – не менее 10 мм, сверху и снизу – не 

менее 20 мм, слева – не менее 30 мм. 

Рекомендуемый объѐм ВКР (без учѐта бланковых документов и приложений) дол-

жен составлять 60-100 страниц. Рекомендуемый объѐм структурных частей ВКР: аннота-

циия – 1 с. введение –1- 2с.; основная часть – 43-55 с.; заключение – 1с.; список использо-

ванных источников – 2-3 с. 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

3.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций 

 

 

№ 
Виды оценочных средств, используемых для оценки компетенций в рамках 

выпускной квалификационной работы 

Код компетен-

ции 

1 
Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование темы 

и задач ВКР. 

ОК-1-7 

ОПК-1, 2 

ПК-1, 4, 5, 18, 

20, 22 

2 
Достоверность и критический анализ собственных результатов. Корректность и 

достоверность выводов. 

ОК-1, 2, 3, 4 

ОПК-1, 2, 4 

ПК-1, 4 

3 
Использование специальной научной литературы, нормативно-правовых актов, 

материалов преддипломной практики. 

ОК-1, 2, 6 

ПК-1, 5, 18, 21 

4 Творческий подход к разработке темы. 

ОК-1, 2, 4, 5, 

ОПК-1, 3, 4 

ПК-3, 4, 18, 19, 

20 

5 
Общий уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы ВКР, зна-

чение сделанных выводов и предложений для исследуемого объекта. 

ОК-1, 2, 3, 6, 7 

ОПК-1, 4,  

ПК-1, 22 

6 
Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы, так и в процессе еѐ защиты. 
ПК-1 – 6, 18 - 22 

7 
Чѐткость и аргументированность ответов выпускника на вопросы, заданные ему 

в процессе защиты. 

ОК-1, 3, 4, 5, 6 

ОПК-2, 3, 

ПК-1, 3, 4 

 

 

3.2.2. Критерии шкалы оценивания ВКР 

 

Студент получает за защиту ВКР оценку: 

«отлично», если средняя оценка за период обучения в КузГТУ не ниже 4, студент 

демонстрирует овладение требуемыми в соответствии с видами деятельности по учебному 

плану компетенциями, способен решать типовые и нетиповые задания в области профес-

сиональной деятельности, в ходе выполнения ВКР разработал проект объекта по заданной 

теме требуемого качества и при защите показал высокий уровень подготовки по заявлен-

ным компетенциям; 

«хорошо», если средняя оценка за период обучения в КузГТУ не ниже 3,5, студент 

демонстрирует овладение требуемыми в соответствии с видами деятельности по учебному 

плану компетенциями, способен решать типовые задания в области профессиональной 

деятельности; 

«удовлетворительно», если средняя оценка за период обучения в КузГТУ не ниже 

3,5, студент демонстрирует овладение требуемыми в соответствии с видами деятельности 

по учебному плану компетенциями на удовлетворительном уровне, способен решать ти-

повые задания в области профессиональной деятельности на удовлетворительном уровне; 

«неудовлетворительно», если студент не овладел требуемыми компетенциями в 

области профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом, не способен 
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решать типовые задачи в области профессиональной деятельности, или не явился на за-

щиту в ГЭК в установленный срок (не выполнил ВКР в установленный срок). 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день прове-

дения защиты после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ  

Темы выпускных квалификационных работ должны преимущественно разрабаты-

ваться преподавателями  на основе материалов практики, либо предлагаются обучающи-

мися. Темы утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной практики. Решение кафедры 

оформляется  в виде  приказа «Об утверждении тем и руководителей ВКР».  

По согласованию с научным руководителем возможно изменение или уточнение те-

мы ВКР, но не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента на имя заведующего кафедрой, подписанного научным руко-

водителем.  

ВКР выполняется по типовой тематике: «Проект автоматизированной системы ме-

ханической обработки деталей типа «…»», «Проект автоматизированной системы сборки 

изделий типа «…»». 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Проект автоматизированной системы механической обработки деталей типа «вал» 

2. Проект автоматизированной системы механической обработки деталей типа «вал-

шестерня»». 

3. Проект автоматизированной системы механической обработки деталей типа «кор-

пус» 

 

 

 

Примерные типовые вопросы, позволяющие раскрыть полноту выполнения 

разделов ВКР 

 

1. Поясните, по каким основным показателям производился анализ существующего 

производства? 

2. По какой методике была выбрана деталь-представитель? 

3. Как предварительно определить предполагаемый тип производства? 

4. Сформулируйте основные недостатки существующего технологического процесса? 

Предполагаемые пути их устранения. 

5. Как и зачем оценивается уровень технологичности детали-представителя? 

6. Выделите на основе анализа служебного назначения основные технологические 

требования к детали-представителю? 

7. Поясните технологический смысл коэффициента сложности. 

8. Обоснуйте выбор метода получения заготовки. 

9. Поясните метод проектирования ТП «снизу-вверх» на примере представленной 

ВКР. 

10. С учетом каких факторов формируются элементарные технологические процессы 

обработки отдельных поверхностей? 

11. Факторы выбора основного технологического оборудования. 

12. Факторы выбора средств технологического оснащения. 
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13. Какие основные виды погрешностей предыдущих видов обработки учитываются 

при расчетно-аналитическом методе расчета припусков? 

14. В какой последовательности рассчитываются режимы резания при механической 

обработке? Обоснуйте этот порядок. 

15. Какое время используется при нормировании операций механической обработки в 

среднесерийном производстве? Как оно рассчитывается? 

16. Основной состав комплекта технологической документации по стандартам ЕСТД 

при маршрутно-операционном уровне описания ТП. 

17. Поясните порядок разработки информационно-технологической схемы ТП? 

18. Состав и функции системы автоматизированного контроля в ГПС. 

19. Структура технического обеспечения АСУ ГПС. 

20. Факторы выбора УЧПУ металлорежущих станков. 

21. Функциональная схема системы управления ГПС. 

22. Функции системы управления ГПС. 

23. Поясните работу нижнего уровня системы управления ГПС. 

24. Как рассчитывали все категории работающих в условиях ГПС в ВКР? 

25. Поясните выбор данной компоновки ГПС в ВКР. 

26. Факторы выбора принятой транспортной системы. 

27. Какие основные требования необходимо выдерживать при разработке планировки 

ГПС? 

28. Основные типы компоновочных решений ГПС. Их достоинства и недостатки. 

29. Поясните основные источники полученного в ВКР экономического эффекта. 

30. Что показывает приведенный график рентабельности? 

31. Какие решения, рассмотренные в специальной части, реализованы в ВКР? 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

– научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

– членов ГЭК за содержание работы, еѐ защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания рецензента. 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает отличную оценку сформированности компетенций 

обучающегося и оформлена в соответствии со стандартом; 

– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 

– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями использованных источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
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требованиям, показывает хорошую оценку сформированности компетенций обучающегося  

и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

– при выступлении на защите ВКР допускаются одна – две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

и/или несущественные замечания; 

– в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в 

целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, показывает 

удовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии 

со стандартом; 

– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

– ответы студента на вопросы ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, показывает 

неудовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, не 

отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; 

– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента значительно превышает регламент; 
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– отзыв руководителя на ВКР содержат аргументированный вывод о 

несоответствии работы требованиям к содержанию, структуре и оформлению ВКР, 

представленных в настоящем ФОС ГИА; 

– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

 

3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Для осуществления общего контроля в период работы над ВКР на кафедре прово-

дятся рубежные контроли. Сроки рубежных контролей  устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком работы над ВКР. Рубежный контроль проводится научным руко-

водителем, результаты рассматриваются на заседании кафедры. На рубежный контроль 

студент должен представить научному руководителю весь объем проделанной работы. 

Студент аттестуется положительно, если выполнен установленный календарным 

графиком объем работы, и отрицательно – в случае его значительного отставания от гра-

фика или неявки на аттестацию. 

Студенты, не прошедшие третий рубежный контроль, к защите ВКР не допускаются 

и отчисляются из университета. 

Готовность ВКР определяется научным руководителем и подтверждается его подпи-

сью в установленных местах пояснительной записки. 

ВКР, подписанную научным руководителем, студент представляет в указанный в за-

дании и календарном плане срок заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой на осно-

вании представленных материалов решает вопрос о допуске студента к защите ВКР, делая 

об этом соответствующую запись в пояснительной записке. 

Студентам выпускающей кафедрой информационных и автоматизированных систем 

(ИиАПС) создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

График защит определяются выпускающей кафедрой и представляются в учебно-

методическое управление. Учебно-методическое управление составляет сводный график 

для утверждения ректором. Утверждѐнный график доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 2месяца до начала работы ГЭК. 

Аудитория, в которой проводится защита ВКР, готовится УВП кафедры за 1 день до 

проведения защиты. В ней оборудуются места для членов ГЭК, устанавливаются стенды 

для крепления листов графической части, мультимедийное оборудования для презентаций 

и индивидуальные места для студентов и присутствующих. 

Секретарь не позднее, чем за 1 день  формирует пакет документов, необходимых для 

работы ГЭК, который включает в себя: приказ о составе ГЭК; бланки оценивания для 

каждого члена ГЭК; список, личные дела и зачѐтные книжки студентов, защищающих 

ВКР; книгу протоколов заседания ГЭК. 

Студенты обязаны явиться вначале процедуры защиты в аудиторию, указанную в 

расписании. Председатель ГЭК  знакомит с приказом о создании ГЭК и представляет чле-

нов ГЭК  персонально; даѐт общие рекомендации защищающимся при изложении доклада 

по ВКР, а также при ответах на вопросы. 

К защите приглашается первый из защищающихся студентов. На подготовку к до-

кладу студентам отдельного времени не предоставляется, на доклад - до 10 минут. После 

доклада председатель запрашивает у членов ГЭК  вопросы сначала в устном, а затем в 

письменном, виде, на которые студент даѐт ответы. В процессе ответа и после его завер-

шения члены ГЭК  могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы. В не-

которых случаях по инициативе председателя, членов ГЭК  (или в результате их согласо-
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ванного решения) ответ студента может быть приостановлен. При этом даѐтся пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детали-

зирован, экзаменующийся допускает грубую ошибку в изложении вопроса. Другая причи-

на – студент грамотно и полно раскрыл содержание вопроса, но продолжает его развивать.  

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем ГЭК  

окончания опроса члены ГЭК фиксируют в бланках оценки повсем элементам защиты 

(доклад, ответы на вопросы, и т.д.) и предварительную результирующую оценку. Пись-

менные вопросы записываются членами ГЭК  на отдельных бланках, после ответов за 

каждый вопрос проставляются отдельные оценки. Указанные бланки с вопросами и оцен-

ками на них прикладываются к протоколу заседания ГЭК. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы до 30 минут (до-

клад – 10 мин., обсуждение работы – 10 мин., ответы на вопросы членов ГЭК – 10 мин.). 

После защиты последнего студента ГЭК  на закрытом заседании обсуждает защиту 

каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов ГЭК  по итоговой оценке решение принимается про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя ГЭК  или его заместителя. При равном числе голосов председа-

тель ГЭК  (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. На 

этом же заседании ГЭК  формулируется общая оценка уровня теоретических и практиче-

ских знаний защищающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Решения ГЭК  по результатам защиты ВКР оформляются протоколами установлен-

ной формы. Оценки заносятся в протокол и зачѐтные книжки студентов. Председатель и 

члены ГЭК  подписывают эти документы. 

Студенты, защитившие ВКР, приглашаются в аудиторию. Председатель ГЭК  огла-

шает результаты, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. 

Неявка студента на защиту по уважительной причине, подтверждѐнная докумен-

тально, является основанием переноса защиты на другой день по расписанию. В случае 

неявки на последнее по расписанию заседания ГЭК по неуважительной причине студент 

представляется к отчислению за академическую неуспеваемость. 

 


