


1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств.   

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к сдаче и сдачу 

экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты ВКР.   

В соответствии с П.5 Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников Рязанского института (филиала) Московского 

политехнического университета государственная итоговая аттестация студентов 

направления подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» имеет практико-ориентированную методику.   

   

2 Оценка профессиональной подготовленности выпускника направления 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

Во время государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать умение решать следующие профессиональные задачи:   

- проектно-конструкторская деятельность: сбор и анализ исходных 

информационных данных для проектирования технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции, средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления; участие в формулировании целей проекта 

(программы), задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 

построение структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности; участие в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выбор оптимальных вариантов на основе их анализа, прогнозирование последствий 

решения; участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 

механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров;  участие в разработке 

средств технологического оснащения машиностроительных производств; участие в 

разработке проектов модернизации действующих машиностроительных 

производств, создании новых; использование современных информационных 

технологий при проектировании машиностроительных изделий, производств; 

выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных 

производств; разработка (на основе действующих стандартов) технической 

документации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного 

обслуживания средств и систем машиностроительных производств; участие в 

разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

- участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 

технической документации, техническим условиям и другим нормативным 

документам; участие в проведении технико-экономического обоснования 

проектных расчетов;   
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организационно-управленческая деятельность: участие в организации процесса 

разработки и производства машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения и автоматизации производственных и 

технологических процессов;   

- участие в организации работы малых коллективов исполнителей, 

планировании работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих 

решений на основе экономических расчетов;  

- участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, технологического диагностирования и 

программных испытаний изделий машиностроительных производств; участие в 

разработке и практическом освоении средств и систем машиностроительных 

производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, 

составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, средств и 

систем машиностроительных производств; участие в организации работ по 

обследованию и реинжинирингу бизнеспроцессов машиностроительных 

предприятий, анализу производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности 

производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы;  

-проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств; участие в 

разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на 

материалы, средства и системы технологического оснащения производства) и 

подготовке отчетности по установленным формам, а также документации, 

регламентирующей качество выпускаемой продукции; нахождение компромисса 

между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном планировании 

производства; участие в организации повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств;   

- научно-исследовательская деятельность: изучение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в области разработки, 

эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств; участие в работах 

по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного 

проектирования; участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа;  участие в разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем машиностроительных производств; участие в 

проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу 

результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных 

для составления научных обзоров и публикаций; участие в работах по составлению 

научных отчетов, внедрении результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств;   

- производственно-технологическая деятельность: освоение на практике и 

совершенствование технологий, систем и средств машиностроительных 
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производств; участие в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий; участие в мероприятиях по 

эффективному использованию материалов, оборудования инструментов, 

технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и программ выбора 

и расчетов параметров технологических процессов; выбор материалов, 

оборудования средств технологического оснащения и автоматизации для 

реализации производственных и технологических процессов; участие в 

организации эффективного контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой машиностроительной продукции; использование современных 

информационных технологий при изготовлении машиностроительной продукции;  

участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний; практическое освоение 

современных методов организации и управления машиностроительными 

производствами; участие в разработке программ и методик испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления;   

- участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе 

причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению;    метрологическая поверка средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции; подтверждение соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации; участие в работах по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке инновационного потенциала проекта;  участие в разработке 

планов, программ и методик, и других текстовых документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации;  участие в 

работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой 

продукции машиностроительных производств;  контроль за соблюдением 

экологической безопасности машиностроительных производств;   

 

3 Трудоемкость ГИА, условия и сроки ее выполнения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится у студентов на последнем 

курсе освоения образовательной программы. Общая  трудоѐмкость – 9 зачѐтных 

единиц (6 недель). Государственная итоговая аттестация выпускника направления 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).   

 

4 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
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4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы направления подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств направленности образовательной программы/специализации 

«Технология машиностроения» 

   

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 

предусмотренными ФГОС ВО:  В результате прохождения Государственной 

итоговой аттестация у обучающегося формируются:  

общекультурных компетенций (ОК) 

ОК-1; ОК-2, ОК-3; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК - 13, ПК-14, ПК - 15, ПК - 16, ПК - 17, ПК - 18, ПК -19, ПК - 20, ПК -21, 

ПК - 22, ПК - 23, ПК - 24, ПК - 25. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы 

1 2 3 

 Общекультурные  

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

знать: современные информационные 

технологии; 

уметь: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию; 

владеть: навыками ведения 

библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

знать: организационные основы 

безопасности; основные 

закономерности развития науки и 

техники; современные проблемы 

электроэнергетики и электротехники; 

уметь: находить нестандартные 

решения, участвовать в принятия 

решений, брать на себя 

ответственность за их последствия, 
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осуществлять действия и поступки на 

основе выбранных целей, разрешать 

сложные, конфликтные или 

непредсказуемые ситуации. 

владеть: навыками  

организационной работы, навыками 

практического анализа, логики 

различного рода рассуждений, 

изложения собственной точки зрения. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 Общепрофессиональные 

ПК-1 Способность формулировать 

цели и задачи исследования в 

области конструкторско-

технологической подготовки 

машиностроительных 

производств, выявлять 

приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

 

ПК-2 Способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

 

ПК-3 Способность использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

ПК-4 Способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом 

рубеже науки и техники в 

области профессиональной 

деятельности 

знать: отечественный и зарубежный 

опыт по профилю профессиональной 

деятельности; 

уметь: находить нестандартные 

решения профессиональных задач; 

владеть: навыками применения новых 

знаний в своей деятельности. 

 Профессиональные 

ПК-1 способность планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы 

знать: методы и средства проведения 

научных исследований; 
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экспериментальной  

работы, интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

уметь: применять современные 

методы и средства для исследований; 

владеть: навыками оформления, 

представления и защиты результатов 

научных исследований 
ПК-2 способность участвовать в 

разработке проектов 

машиностроительных изделий 

и производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, экономических 

и управленческих параметров, 

разрабатывать обобщенные 

варианты решения проектных 

задач, анализировать и 

выбирать оптимальные 

решения, прогнозировать их 

последствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные 

исследования, 

обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых 

проектных решений и 

определять показатели 

технического уровня 

проектируемых процессов 

машиностроительных 

производств и изделий 

различного служебного 

назначения 

ПК-3 способность составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем 

конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных 

производств, разрабатывать их 

эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по 

выполняемым проектам, 

технико-экономическому и 
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функционально-стоимостному 

анализу эффективности 

проектируемых 

машиностроительных 

производств, реализуемых ими 

технологий изготовления 

продукции, средствам и 

системам оснащения, 

проводить оценку 

инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их 

риски 

ПК-4 способность выполнять 

разработку функциональной, 

логической, технической и 

экономической организации 

машиностроительных 

производств, их элементов, 

технического, 

алгоритмического и 

программного обеспечения на 

основе современных методов, 

средств и технологий 

проектирования 

ПК-5 способность разрабатывать и 

внедрять эффективные 

технологии изготовления 

машиностроительных изделий, 

участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и 

проектировании новых 

машиностроительных 

производств различного 

назначения, средств и систем 

их оснащения, 

производственных и 

технологических процессов с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства 

ПК-6 способность выбирать и 

эффективно использовать 

материалы, оборудование, 

инструменты, 
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технологическую оснастку, 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета 

параметров технологических 

процессов, технических и 

эксплуатационных 

характеристик 

машиностроительных 

производств, а также средства 

для реализации 

производственных и 

технологических процессов 

изготовления 

машиностроительной 

продукции 

ПК-7 способность организовывать и 

эффективно осуществлять 

контроль качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологических 

процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по 

обеспечению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при изменении 

действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их 

функционирования, 

планировать мероприятия по 

постоянному улучшению 

качества машиностроительной 

продукции 

ПК-8 способность проводить анализ 

состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их элементов с 

использованием надлежащих 

современных методов и 

средств анализа, участвовать в 

разработке методик и 

программ испытаний изделий, 
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элементов 

машиностроительных 

производств, осуществлять 

метрологическую поверку 

основных средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой продукции, 

проводить исследования 

появления брака в 

производстве и разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и устранению 

ПК-9 способность выполнять 

работы по стандартизации и 

сертификации продукции, 

технологических процессов, 

средств и систем 

машиностроительных 

производств, разрабатывать 

мероприятия по комплексному 

эффективному использованию 

сырья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утилизации, 

по обеспечению надѐжности и 

безопасности производства, 

стабильности его 

функционирования, по 

обеспечению экологической 

безопасности 

ПК-10 способность участвовать в 

организации процесса 

разработки и производства 

машиностроительных изделий, 

производственных и 

технологических процессов, 

средств и систем 

машиностроительных 

производств различного 

назначения 

ПК-11 способность организовывать 

работы по проектированию 

новых высокоэффективных 
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машиностроительных 

производств и их элементов, 

модернизации и 

автоматизации действующих, 

по выбору технологий, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при реализации 

процессов проектирования, 

изготовления, контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, 

поиску оптимальных решений 

при их создании, разработке 

технологий 

машиностроительных 

производств, и элементов и 

систем технического и 

аппаратно-программного 

обеспечения с учетом 

требований качества, 

надежности, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

требований экологии 

ПК-12 способность выполнять 

контроль за испытанием 

готовых изделий, средствами и 

системами 

машиностроительных 

производств, поступающими 

на предприятие 

материальными ресурсами, 

внедрением современных 

технологий, методов 

проектирования, 

автоматизации и управления 

производством, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством, оценивать 

производственные и 

непроизводственные затраты 

на обеспечение качества 
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ПК-13 способность участвовать в 

проведении работ по 

совершенствованию, 

модернизации, унификации 

выпускаемой продукции, 

действующих технологий, 

производств их элементов, по 

созданию проектов стандартов 

и сертификатов, заключений 

на них, по авторскому надзору 

при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых 

изделий, объектов, внедрению 

технологий, по проведению 

маркетинга и подготовке 

бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективных 

конкурентоспособных 

изделий, по разработке планов 

и программ инновационной 

деятельности 

ПК-14 способность участвовать в 

управлении программами 

освоения новых изделий, 

технологий и техники, 

координации работы 

персонала для решения 

инновационных проблем, в 

профилактике 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, предотвращении 

экологических нарушений 

ПК-15 способностью осознавать основные 

проблемы своей предметной 

области, при решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использования 

современных научных методов 

исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути 

поиска и средства их решения, 

применять знания о современных 

методах исследования, ставить и 



12 
 

решать прикладные 

исследовательские задачи 

ПК-16 способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать 

результаты исследований, 

сравнивать новые 

экспериментальные данные с 

данными принятых моделей для 

проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать 

изменения для улучшения моделей, 

выполнять математическое 

моделирование процессов, средств 

и систем машиностроительных 

производств с использованием 

современных технологий 

проведения научных исследований, 

разрабатывать теоретические 

модели, позволяющие исследовать 

качество выпускаемых изделий, 

технологических процессов, 

средств и систем 

машиностроительных производств 

ПК-17 способностью использовать 

научные результаты и известные 

научные методы и способы для 

решения новых научных и 

технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации 

конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных 

производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и программное 

обеспечение 

ПК-18 способностью разрабатывать 

методики, рабочие планы и 

программы проведения научных 

исследований и перспективных 

технических разработок, готовить 

отдельные задания для 

исполнителей, научно-технические 

отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных 

исследований, управлять 

результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, 

осуществлять ее фиксацию и 

защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

выполненной научно-
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исследовательской работы 

ПК-19 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

магистратуры) 

ПК-20 способностью участвовать в 

разработке программ учебных 

дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и 

научно-методической 

отечественной и зарубежной 

литературы, а также собственных 

исследований, в постановке и 

модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов 

по дисциплинам программ 

магистратуры 

ПК-21 способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий, 

включая лабораторные и 

практические, применять новые 

образовательные технологии, 

включая системы компьютерного и 

дистанционного обучения, 

обеспечивать научно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

4.2 Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций при ответе на 

государственном экзамене 

«ОТЛИЧНО» - если студент глубоко и прочно усвоил весь материал, 

включѐнный в программу Государственного экзамена, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

практиков в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок, показывает освоение компетенций;   

«ХОРОШО» -  если студент твѐрдо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

показывает освоение компетенций;   
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий, показывает освоение компетенций;   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» -  если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические заданий, задачи, не показывает освоение 

компетенций.    

Оценка выносится после закрытого обсуждения членами государственной 

экзаменационной комиссией. Решение принимается простым большинством 

голосов членов государственной экзаменационной комиссией, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для подготовки к ГИА: 

взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения; режущий 

инструмент, технология машиностроения: проектирование и производство 

заготовок;  оборудование машиностроительного производства; проектирование 

технологии деталей машиностроения; экономика и управление в машиностроении; 

автоматические системы в машиностроении, БЖД в машиностроении. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации студент должен:  

а) знать:  

– последовательность разработки технологических процессов обработки 

деталей в машиностроении; 

б) уметь: 

применять на практике современные методы и средства определения  

элементов машиностроительных производств и средств программного 

обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и средства 

измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования средств и систем управления машиностроительных производств; 

в) владеть:  

- методами расчета и проектирования технологических процессов в 

машиностроении; 

- принципами проектирования технологических процессов обработки деталей, 

расчѐтами по проектированию участка для их обработки, методами расчѐта 

экономических показателей при использовании технико-экономического анализа 

применяемых технологий, сформирует навыки конструирования и расчѐта изделий 

при решении конкретных задач с использованием нормативной литературы, 

стандартов и систем автоматизированного проектирования для прохождения 

научно-исследовательских 1 и 2 практик и подготовки магистерской диссертации.  
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Показатели и критерии оценивания компетенций при защите ВКР 

   

Оценка за ВКР складывается из оценок за оформление, содержание и защиту:   

- соответствие оформления и ВКР ее теме; 

- отражение теоретического и научно-исследовательского характера решаемых 

задач;   

- наличие и своевременное выполнение календарного плана - графика работы 

над ВКР (по утверждѐнной форме);  

- общая грамотность изложения материала, присутствие научного стиля и 

соответствующей орфографии;   

- наличие списка современных источников информации (монографии и 

учебные пособия, нормативные акты, научные статьи, материалы сети Интернет);   

- оригинальность темы и содержания исследования, которое выражается в 

творческом, качественно новом подходе к решению исследуемых проблем;   

- соответствие цели и задач ВКР ее теме, содержанию, объекту и предмету 

исследования; 

- рассмотрение современных теоретических подходов к исследуемой 

проблеме;   

- наличие в проекте практически ориентированных рекомендаций и 

предложений;  

- соответствие представленных практических рекомендаций, рассмотренным в 

первой главе теоретическим аспектам исследуемой проблемы; 

- последовательность и логичность изложения материала;  

- направленность проекта на достижение конкретных, практически значимых 

результатов, связанных с повышением качества и эффективности управления 

организацией; 

- обоснование экономической эффективности проектных предложений с 

использованием графических математических моделей, подтверждающих 

основные положения и рекомендации автора; 

- оценка рецензента; 

- оригинальность текста ВКР (более 70% после проверки системой 

«Антиплагиат»);  

- соответствие требованиям, предъявляемым к порядку защиты и изложенным 

в методических рекомендациях института; 

- своевременность прибытия на защиту ВКР (в соответствии с расписанием, 

утвержденным вузом);   

- соответствие внешнего вида будущего бакалавра данной ситуации, умение 

держаться и вести себя на защите; 

- наличие, оформление и информативность раздаточного материала (в том 

числе использование мультимедийных и других средств представления 

дипломного проекта);   

- целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное 

изложение материала, а также достоверность представленных фактов; 

- умение грамотно формулировать свои мысли, использовать специальные и 

общенаучные термины; 
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- глубокие знания по теме проекта, умение отстаивать свою позицию и строить 

доказательную базу; 

- содержание и адекватность ответов на вопросы членов ГЭК.   

   

Шкалы оценивания компетенций 

   

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую 

входят:   

 -глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;   

 - знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной теме;   

 - умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую информацию;   

 - прочное усвоение методики финансового анализа;   

 - навыки логического мышления в экономических вопросах;   

 - четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов.   

Оценка «ХОРОШО» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,   

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую  

входят:   

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;   

- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме;   

- усвоение основных элементов методики финансового анализа;   

- умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую информацию;   

- навыки логического мышления в экономических вопросах;   

- правильное изложение сути проведенного исследования и его результатов.   

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится за совокупность знаний, умений 

и навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в 

которую входят:   

- знания принципиальных положений по вопросам выбранной темы;   

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме;   

- умение собрать и обобщить необходимую информацию;  

- правильное изложение вопросов выбранной темы.   

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если в выпускной 

квалификационной работе и в ходе ее защиты не показаны знания, умение и 

навыки хотя бы по одному из перечисленных требований, предъявляемых для 

удовлетворительной оценки, а также имеется отрицательная рецензия на ВКР.    

Результаты ВКР, студента, претендующего на диплом «С ОТЛИЧИЕМ», 

должны быть внедрены в деятельность предприятия.   

 

5 Программа государственного экзамена 

   

Государственный экзамен является формой государственной итоговой 

аттестации, проводится согласно календарному графику учебного процесса после 
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прохождения обучающимся преддипломной практики. Государственный экзамен 

(итоговый междисциплинарный экзамен) имеет своей целью определение 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программой высшего образования, реализуемой в Рязанском 

институте (филиале) Московского политехнического университета.   

   

5.1 Цель и задачи государственного экзамена 

   

Цель проведения государственного экзамена   

   Определение практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и основной образовательной программой  

Задачи проведения государственного экзамена    

Связать знания, полученные при изучении гуманитарных, социально-

экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

продемонстрировать умение применять их в своей профессиональной 

деятельности; продемонстрировать умение ориентироваться в специальной 

литературе; проявить навыки практического применения полученных знаний в 

конкретной ситуации.   

 

5.2 Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных ФГОС ВО и ООП.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности:   

- проектно-конструкторская деятельность;   

- организационно-управленческая  деятельность;    

-научно-исследовательская деятельность;   

- производственно-технологическая деятельность.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  выпускник должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач:   

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления;   
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- участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе 

их анализа, прогнозирование последствий решения;   

- участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств;   

- участие в разработке проектов модернизации действующих 

машиностроительных производств, создании новых;   

- использование современных информационных технологий при 

проектировании машиностроительных изделий, производств;   

- выбор средств автоматизации технологических процессов и 

машиностроительных производств;   

 -участие в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, технологического диагностирования и 

программных испытаний изделий машиностроительных производств;   

 -проведение организационно-плановых расчѐтов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств;   

 -изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных  

производств;   

 -участие в работах по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования;   

 - освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств 

машиностроительных производств;   

 - участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий;   

 -участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, 

оборудования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

 процессов;    

- выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и 

автоматизации для реализации производственных и технологических процессов;  

использование современных информационных технологий при изготовлении 

машиностроительной продукции;   

- участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний;   

 -контроль за соблюдением технологической дисциплины.   

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

форсированности у выпускника следующих компетенций:   

 

Шифр 
компет
енции 

Расшифровка 
компетенции   

Степень сформированности компетенций   

Повышенный   Пороговый   
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     Оптимальный   Допустимый   Критический   

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Умеет свободно 
находить нужную 
для решения 
информацию 
(формулы, 
методы), решать 
задачи и 
аргументировано 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; может 
предложить 
варианты решения 
математических 
задач с 
применением 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых 
технологий.   

Осуществляет 
поиск и анализ 
нужной для 
решения 
информации 
из разных 
источников 
(лекций, 
учебников) и 
баз данных. 
Умеет решать 
стандартные 
задания (по 
указанному 
алгоритму).   

Знает минимум 
основных 
понятий и 
приемов 
работы с 
учебными 
материалами. 
Частично умеет 
применить 
имеющуюся 
информацию к 
решению 
задач.   

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ПК-1 Способность 

формулировать цели 

и задачи 

исследования в 

области 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительных 

производств, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 
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ПК-2 Способность 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

   

ПК-3 Способность 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

ПК-4 Способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

которые находятся на 

передовом рубеже 

науки и техники в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 способность 

разрабатывать и 

внедрять 

эффективные 

технологии 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, участвовать 

в модернизации и 

автоматизации 

действующих и 

проектировании 

новых 

машиностроительных 

производств 

различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 

производственных и 

технологических 

процессов с 
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использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

ПК-6 способность выбирать 

и эффективно 

использовать 

материалы, 

оборудование, 

инструменты, 

технологическую 

оснастку, средства 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

управления, 

алгоритмы и 

программы выбора и 

расчета параметров 

технологических 

процессов, 

технических и 

эксплуатационных 

характеристик 

машиностроительных 

производств, а также 

средства для 

реализации 

производственных и 

технологических 

процессов 

изготовления 

машиностроительной 

продукции 

ПК-7 способность 

организовывать и 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 
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материалов, средств 

технологического 

оснащения, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции, 

разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

необходимой 

надежности 

элементов 

машиностроительных 

производств при 

изменении действия 

внешних факторов, 

снижающих 

эффективность их 

функционирования, 

планировать 

мероприятия по 

постоянному 

улучшению качества 

машиностроительной 

продукции 

ПК-8 способность 

проводить анализ 

состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных методов 

и средств анализа, 

участвовать в 

разработке методик и 

программ испытаний 

изделий, элементов 

машиностроительных 

производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 
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средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению 

ПК-9 способность 

выполнять работы по 

стандартизации и 

сертификации 

продукции, 

технологических 

процессов, средств и 

систем 

машиностроительных 

производств, 

разрабатывать 

мероприятия по 

комплексному 

эффективному 

использованию сырья 

и ресурсов, замене 

дефицитных 

материалов, 

изысканию 

повторного 

использования 

отходов производств 

и их утилизации, по 

обеспечению 

надѐжности и 

безопасности 

производства, 

стабильности его 

функционирования, 

по обеспечению 

экологической 

безопасности 
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ПК-10 способность 

участвовать в 

организации процесса 

разработки и 

производства 

машиностроительных 

изделий, 

производственных и 

технологических 

процессов, средств и 

систем 

машиностроительных 

производств 

различного 

назначения 

   

ПК-11 способность 

организовывать 

работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий, поиску 

оптимальных 

решений при их 

создании, разработке 
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технологий 

машиностроительных 

производств, и 

элементов и систем 

технического и 

аппаратно-

программного 

обеспечения с учетом 

требований качества, 

надежности, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

требований экологии 

ПК-12 способность 

выполнять контроль 

за испытанием 

готовых изделий, 

средствами и 

системами 

машиностроительных 

производств, 

поступающими на 

предприятие 

материальными 

ресурсами, 

внедрением 

современных 

технологий, методов 

проектирования, 

автоматизации и 

управления 

производством, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, оценивать 

производственные и 

непроизводственные 

затраты на 

обеспечение качества 

   

ПК-13 способность 

участвовать в 

проведении работ по 

совершенствованию, 

модернизации, 
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унификации 

выпускаемой 

продукции, 

действующих 

технологий, 

производств их 

элементов, по 

созданию проектов 

стандартов и 

сертификатов, 

заключений на них, 

по авторскому 

надзору при 

изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий, объектов, 

внедрению 

технологий, по 

проведению 

маркетинга и 

подготовке бизнес-

плана выпуска и 

реализации 

перспективных 

конкурентоспособных 

изделий, по 

разработке планов и 

программ 

инновационной 

деятельности 

ПК-14 способность 

участвовать в 

управлении 

программами 

освоения новых 

изделий, технологий 

и техники, 

координации работы 

персонала для 

решения 

инновационных 

проблем, в 
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профилактике 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращении 

экологических 

нарушений 

ПК-15 способностью осознавать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

современных научных 

методов исследования, 

ориентироваться в 

постановке задач и 

определять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, ставить и 

решать прикладные 

исследовательские задачи 

   

ПК-16 способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований, сравнивать 

новые 

экспериментальные 

данные с данными 

принятых моделей для 

проверки их адекватности 

и при необходимости 

предлагать изменения для 

улучшения моделей, 

выполнять 

математическое 

моделирование 

процессов, средств и 

систем 

машиностроительных 

производств с 

использованием 

современных технологий 

проведения научных 

исследований, 
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разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

исследовать качество 

выпускаемых изделий, 

технологических 

процессов, средств и 

систем 

машиностроительных 

производств 

ПК-17 способностью 

использовать научные 

результаты и известные 

научные методы и 

способы для решения 

новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительных 

производств, 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное обеспечение 

   

ПК-18 способностью 

разрабатывать методики, 

рабочие планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

перспективных 

технических разработок, 

готовить отдельные 

задания для 

исполнителей, научно-

технические отчеты, 

обзоры и публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований, управлять 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

осуществлять ее 
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фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты выполненной 

научно-

исследовательской 

работы 

ПК-19 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с 

основной 

образовательной 

программой 

магистратуры) 

   

ПК-20 способностью 

участвовать в разработке 

программ учебных 

дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, 

технической и научно-

методической 

отечественной и 

зарубежной литературы, а 

также собственных 

исследований, в 

постановке и 

модернизации отдельных 

лабораторных работ и 

практикумов по 

дисциплинам программ 

магистратуры 

   

ПК-21 способностью проводить 

отдельные виды 

аудиторных учебных 

занятий, включая 

лабораторные и 

практические, применять 

новые образовательные 

технологии, включая 

системы компьютерного 

и дистанционного 

обучения, обеспечивать 

научно-

исследовательскую 

работу обучающихся 
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5.3. Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 

экзамена 

 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу государственного 

экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин:   

1. Системы числового программного управления металлорежущими станками;  

2. Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения;    

3. Технология машиностроения;   

4. Технологическая оснастка современного оборудования.  

   

5.4. Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Системы числового программного управления металлорежущими 

станками    

Тема 1. Инженерный анализ при применении систем числового программного 

управления металлорежущими станками; 

Тема 2. Методика программирования станков с применением современного 

программного обеспечения. 

   

Раздел 2. Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения   

Тема 1. Встроенное качество; 

Тема 2. Контроль изделий на станке; 

Тема. 3. Принципы технологического обеспечения качества изделий 

машиностроения 

   

Раздел 3. Технология машиностроения 

Тема 1. Технологические процессы высокоскоростной обработки тел 

вращения. 

Тема 2. Технологические процессы высокоскоростной обработки корпусных 

деталей. 

Тема 3. Технологические процессы обработки твѐрдых и сверхтвердых 

материалов. 

Тема 4. Технологические процессы обработки деталей машин, имеющих 

сложный профиль поверхности. 

Тема 5. Технологические процессы обработки деталей машин, имеющих 

квалитет точности от 7 и ниже. 

   

Раздел 4. Технологическая оснастка современного оборудования   

Тема 1. Быстродействующие приспособления; 

Тема 2. Приспособления для станков с числовым программным управлением; 

Тема 3. Точность приспособлений 
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Тема 4. Инженерный анализ при применении и проектировании 

приспособлений 

 

5.5 Указания по форме проведения государственного экзамена 

   

5.1. Государственный экзамен для очной формы обучения студентов 

проводится с применением практико-ориентированного направления (далее – 

ПОЭ). 

5.2. Государственный экзамен в форме ПОЭ является письменным 

экзаменом, для формирования ответа, на задание которого применяется 

соответствующее материально-техническое обеспечение.   

5.3. Материально-техническая база соответствует современному требованию 

индустрии, ее достаточно для выполнения задания экзамена.   

5.4. Задание ПОЭ подразумевает реальной практической задачи из области 

профессиональной деятельности будущего выпускника – обработка детали на 

металлообрабатывающих станках. Задание подготавливается кафедрой и 

утверждается заведующим кафедрой.   

5.5. Для формирования задания ПОЭ, включая критерии оценки его 

результатов, на кафедре разрабатываются соответствующие методические 

указания, утверждаемые заведующим кафедрой.   

5.6. Задание ПОЭ для студентов одинаково, но входные данные (начальные 

условия выполнения задачи, показатели, материалы и т.п.) варьировать 

возможностью данного момента.   

5.7. ПОЭ включает в себя задания по выполнению комплексной 

профессиональной задачи и теоретическое  задание.   

5.8. Оценка результата ПОЭ проводится на основании включенных в задание 

экзамена критериев оценок, шкалы перевода набранных баллов в 

экзаменационную оценку и методических указаний.   

5.9. В случае присутствия в программе ПОЭ теоретического задания его 

оценка осуществляется исходя из приведенных в Программе ГИА критериев 

оценок.   

5.10. Результирующая оценка государственного экзамена формируется ГЭК, 

исходя из результатов практической и теоретической (в случае наличия) частей.    

5.11. Для очной формы обучения один вопрос теоретической части экзамена 

составляется на иностранном языке и также предполагает ответ на иностранном 

языке. 

5.6 Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

   

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 

государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам 

профессиональной деятельности, решению профессиональных задач (и освоению 

компетенций), перечисленных в п. 4.1 настоящей программы.   
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При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя 

отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться 

кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.    

   

5.7 Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене 

   

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена (далее – ГЭК).    

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену должна отражать 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту ответов 

на вопросы ГЭК.   

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале.   

   

Государственный экзамен      Количество баллов   

Председатель комиссии     0-40   

Член комиссии     0-15   

Член комиссии     0-15   

Член комиссии     0-15   

Член комиссии     0-15  

  Итого   0-100   

   

ПРИМЕР методики расчета балльно-рейтинговой оценки  за 

государственный экзамен   

   

Балльно-рейтинговая оценка за государственный экзамен, выставляемая 

каждым членом комиссии, может быть рассчитана на основании следующих 

критериев:   

   

№ 

во-  

Критерии оценки   Уровень готовности    

прос

а   

  Критически

й   

Допустимы

й   

Оптимальный   

         

1      2-3   4-4   4-5   

2      3-4   3-5   5-5   

3      4-2   4-4   4-5   

4      2-5   4-5   5-5   

   Итого баллов:   11-14   15-17   18-20   
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Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «ОТЛИЧНО», 

«ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».   

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену выставляется в 

соответствии со следующей шкалой:   

55–70 – «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;   

71–85 – «ХОРОШО»;   

86–100 – «ОТЛИЧНО».   

   

Критерии оценки результатов ответов 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится обучающемуся, показавшему повышенный 

уровень готовности к профессиональной деятельности.   

Оценка «ХОРОШО» ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности.   

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, показавшему 

пороговый (критический) уровень готовности к профессиональной деятельности.   

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, не 

достигшему пороговый уровень готовности к профессиональной деятельности.   

   

5.8 Особенности проведения государственного экзамена с применением 

практико-ориентированных методик 

   

Во время проведения государственного экзамена студенты отвечают на 

вопросы экзаменационных билетов, в том числе сформированных с применением 

дистанционных технологий.   

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов, два из которых имеют 

практико-ориентированную направленность, один теоретический. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических 

задач.   

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий.   
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.   

Общая оценка за государственный экзамен выставляется, как сумма из 

полученных двух оценок – по практико-ориентированному и теоретическому 

разделам. Определяющей должна быть оценка, выставленная комиссией за 

практико-ориентированный раздел государственного экзамена. При разногласиях 

в оценке председатель комиссии имеет право на один дополнительный голос.   

Результаты государственного экзамена заносятся в зачетную книжку и 

ведомость.    

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии имеет право на один 

дополнительный голос.   

 

 

 

5. 8 Перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

1 Основная литература  

  

1. Схиртладзе А.Г. и др. Проектирование и производство заготовок: 

Учеб.- Старый Оскол: ТНТ, 2009.- 448с.   

2. Матвеев В.Н.    Технологическая оснастка: Учеб. пособие - Старый 

Оскол: ТНТ, 2012.- 232с.   

3. Богодухов С.И., Проскурин А.Д., Сулейманов Р.М., Схиртладзе А.Г. 

Материаловедение и технологические процессы в машиностроении Старый Оскол 

«ТНТ», 2010 г.- 559 с.   

4. Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учеб.- М.: Машиностроение, 

2008.- 430с.   

5.  Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

Учеб. / Ю.З. Житников и др.- Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 656с.   

6. Горохов В.А. и др.   Проектирование технологической оснастки: Учеб. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2010.- 432с.   

7. Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учеб.- М.: Машиностроение, 

2008.- 430с.   

8. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.Е. Абрикосов А.А. Основы теории металлов: 

учебное пособие. –С.-П. Химиздат, 2006.   

 

2 Дополнительная литература  
  

1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Уч. / Б.М. Базров. - М.: 

Инфра-М, 2019. - 492 c. 

2. Безъязычный, В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В. 

Безъязычный. - М.: Машиностроение, 2013. - 568 c. 
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3. Бурцев, В.М. Технология машиностроения. В 2-х т.Т. 1. Основы 

технологии машиностроения: Учебник для вузов / В.М. Бурцев. - М.: МГТУ им. 

Баумана, 2011. - 478 c. 

4. Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. - М.: 

Альянс, 2015. - 256 c. 

5. Горохов, В.А. Основы технологии машиностроения и формализованный 

синтез технологических процессов. В 2-х т.Основы технологии машиностроения и 

формализованный синтез технологических процессов: Учебник / В.А. Горохов. - 

Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 1072 c. 

6. Горохов, В.А. Основы технологии машиностроения. Лаб. практ.: Учебное 

пособие / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, Ю.Е. Махаринский. - М.: Инфра-М, 2016. - 

688 c. 

7. Горохов, В.А. Основы технологии машиностроения. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, Ю.Е. Махаринский. - 

М.: Инфра-М, 2016. - 688 c. 

8. Зубарев, Ю.М. Динамические процессы в технологии машиностроения. 

Основы конструирования машин: Учебное пособие / Ю.М. Зубарев. - СПб.: Лань, 

2018. - 212 c. 

9. Иванов, А.С. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: 

Учебное пособие / А.С. Иванов, П.А. Давыденко, Н.П. Шамов. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 280 c. 

10. Иванов, А.С. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: 

Учебное пособие / А.С. Иванов, П.А. Давыденко, Н.П. Шамов. - М.: Риор, 2017. - 

512 c. 

11. Ильянков, А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения: Справочник: Учебное пособие / А.И. Ильянков. - М.: Академия, 

2018. - 288 c. 

12. Ильянков, А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения: Справочник / А.И. Ильянков. - М.: Academia, 2015. - 32 c. 

13. Клепиков, В.В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В.В. 

Клепиков, А.Г. Схиртладзе, В.Ф. Солдатов. - М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 

14. Клепиков, В.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: 

Учебное пособие / В.В. Клепиков, В.Ф. Солдатов. - М.: Инфра-М, 2018. - 480 c. 

15. Кулыгин, В.Л. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие для 

студентов вузов / В.Л. Кулыгин, И.А. Кулыгина. - М.: БАСТЕТ, 2011. - 168 c. 

16. Лебедев, Л.В. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: 

Учебное пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе.. - Ст. Оскол: 

ТНТ, 2012. - 424 c. 

17. Мельников, А.С. Научные основы технологии машиностроения: Учебное 

пособие / А.С. Мельников, М.А. Тамаркин и др. - СПб.: Лань, 2018. - 420 c. 

18. Некрасов, С.С. Практикум и курсовое проектирование по технологии 

сельскохоз. машиностроения / С.С. Некрасов. - М.: Мир, 2004. - 240 c. 

19. Никифоров, А.Д. Современные проблемы науки в области технологии 

машиностроения. / А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2006. - 392 c. 
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20. Папенова, К.В. Основы технологии машиностроения (для бакалавров) / 

К.В. Папенова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

21. СкворцовВ.Ф. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие / 

СкворцовВ.Ф. . - М.: Инфра-М, 2016. - 320 c. 

22. Суслов, А.Г. Основы технологии машиностроения (для бакалавров) / А.Г. 

Суслов. - М.: КноРус, 2018. - 384 c. 

23. Филонов, И.П. Инновации в технологии машиностроения: Учебное 

пособие / И.П. Филонов, И.Л. Баршай. - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 110 c. 

24. Шрубченко, И.В. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: Учебное пособие / И.В. Шрубченко, А.А. Афанасьев, А.А. 

Погонин. - М.: Инфра-М, 2017. - 224 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к ГИА 

 

Электронная библиотечная система «КнигаФонд»− http://library.knigafund.ru 

www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6 Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 15.04.05 Технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

 

Общие требования 

ВКР выполняются в виде дипломного проекта. ВКР и представляет собой 

самостоятельное логически завершѐнное исследование, связанное с решением 

научно-практических задач по направлению подготовки. Подготовка к  ВКР 

начинается с выбора темы. Тема ВКР может быть предложена самим студентом с 

обоснованием целесообразности ее выполнения или руководителем ВКР. 

Объектами исследования должны быть технологические процессы получения 

машиностроительных деталей на предприятиях.   

Темой ВКР может быть и научно-исследовательская работа студента, которая 

должна быть утверждена на заседании кафедры.   

Руководство ВКР осуществляется ведущими преподавателями кафедры, 

ведущими специалистами машиностроительных предприятий, кандидатуры 

которых обсуждается на заседании выпускающей кафедры. После утверждения 

темы ВКР студенты составляют план работы, контроль за выполнением которого 

осуществляется руководителем.   

ВКР представляется в форме рукописи и иллюстративного материала 

(чертежей, таблиц, графиков, рисунков), позволяющих оценить ход выполнения, 

обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций, их 

достоверность и практическую значимость. Совокупность полученных в ВКР 

результатов должна свидетельствовать о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные исследования или разработки, используя 

теоретические и практические навыки, его умении оформлять ВКР с учетом 

установленных требований.    
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Тема выпускной квалификационной работы и порядок ее выбора 

 

Выбор темы производится на основе тематики, предлагаемой выпускающей 

кафедрой, которая разрабатывается в соответствии с программами учебных 

дисциплин, освоенных по направлению подготовки 15.04.05 Технологическое 

обеспечение машиностроительных производств и учитывающей направленность 

образовательной программы «технология машиностроения». При формировании 

тематики ВКР выпускающей кафедрой учитываются следующие факторы:    

- актуальность;    

- соответствие темы научному профилю кафедры;    

- обеспеченность исходными данными, информационными ресурсами и 

литературными источниками;    

 -соответствие темы производственным ресурсам и потребностям региона;   

разнообразие тематики.    

ВКР может являться продолжением и логическим завершением исследований, 

начатых в курсовых работах и проектах. Название темы ВКР должно быть чѐтким, 

конкретным, ориентироваться на углублѐнное изучение той или иной проблемы.   

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, доводится его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.   

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня 

примерных тем.  

Кафедра может разрешить студенту выполнение выпускной 

квалификационной работы по актуальной теме, предложенной самим студентом 

или заказчиком (работодателем).    

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы   

   

ВКР должна состоять из следующих структурных элементов:   

- титульный лист;   

- задание на ВКР;    

- аннотация на русском и иностранном языках;   

- содержание;   

- введение;   

- основная часть;   

- заключение;   

- список литературы;   

- приложения.   

ВКР должны содержать (в работу не переплетаются) отзыв научного 

руководителя и рецензента.   

   

Титульный лист   

Титульный лист является первым листом ВКР, который оформляется  по 

установленной форме.   
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Аннотация   

Аннотация должна в краткой форме содержать следующую информацию: 

актуальность темы, основные положения и выводы по ВКР.  Студент очной формы 

при защите ВКР должен доложить об основных положениях ВКР, включающих 

актуальность, степень разработанности темы и основные выводы, в том числе, на 

иностранном (английском) языке.    

   

Содержание   

Содержание  ВКР  составляется  после  подписания  всех 

 разделов  работы консультантами с проставлением страниц, на которых 

располагается соответствующий раздел, подраздел или часть выпускной работы.   

   

Введение   

Во введении пояснительной записки, объем которого не должен превышать 

двух страниц, необходимо отразить актуальность разрабатываемой темы, поставить 

задачу совершенствования технологии с целью вывести ее на современный 

мировой уровень. Не желательны пространные рассуждения об общих задачах 

машиностроения и современной экономики.   

   

Основная часть   

Основная часть должна раскрывать главное содержание ВКР и состоит из трех 

глав: аналитическая, технологическая и конструкторская, каждая из которых может 

состоять из нескольких разделов. Внутренняя структура разделов может иметь 

несколько отдельных параграфов. Основная часть  должна содержать новое 

решение технологических проблем, которые повышают рентабельность 

производства за счет изменения конструкции заготовки, использования нового 

материала и способа изготовления заготовки, замены устаревшего оборудования и 

методов обработки, применения новых инструментальных материалов, внедрения 

автоматизации и механизации, улучшения организации производства и других 

технологических, экономических и организационных вопросов.    

 

Заключение   

Заключение содержит в сжатой форме конкретные мероприятия, за счет 

которых будет достигнуто улучшение технико-экономических показателей 

проекта. Объем заключения, как правило, должен составлять 1-2 страницы.    

   

Допуск до защиты выпускной квалификационной работы   

Допуск до защиты выпускной квалификационной работы осуществляет 

кафедра на основании предварительной защиты.   

На предварительную защиту студент должен представить:   

оформленную пояснительную записку ВКР со всеми согласующими 

подписями;   

электронную версию пояснительной записки ВКР;   

отзыв научного руководителя;   
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графическую часть в соответствии с заданием; - портфолио студентов.   

Студент может представить и другие материалы, которые способствуют более 

успешной защите ВКР: письмо-заказ, акт внедрения  результатов работы, сведения 

о полученных дипломах и наградах на различных выставках, сведения о 

публикациях, макет машиностроительного объекта  и т. п.   

В целях обеспечения практической ориентированности образовательной 

программы студенты  до защиты должны освоить одну или несколько рабочих 

профессий по профилю образовательной программы или пройти курсы повышения 

квалификации по теме, соответствующей направленности образовательной 

программы, и представить на предварительную защиту подтверждающий 

документ.   

   

Защита выпускной квалификационной работы   

Студент представляет на кафедру для решения вопроса о допуске ВКР к 

защите в Государственной экзаменационной комиссии один экземпляр ВКР, 

подписанный руководителем, заведующим кафедрой вместе с отзывом  

руководителя не позднее, чем за пять дней до даты защиты.    

Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии.    

В обязательном порядке в Государственную экзаменационную комиссию 

студент представляет следующие материалы:    

пояснительную записку ВКР;    

графические материалы в виде иллюстративного раздаточного материала; - 

отзыв руководителя ВКР.    

Студент может представить и другие материалы, которые способствуют более 

успешной защите ВКР: письмо-заказ от предприятия, акт внедрения результатов 

работы, сведения о полученных дипломах и наградах на различных выставках, 

сведения о публикациях и т. п.  Иллюстративный материал должен быть заранее 

роздан членам ГЭК.    

   

Порядок защиты ВКР:    

Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество автора и тему ВКР.    

Студент в пределах 15-20 минут излагает основное содержание ВКР, уделив 

особое внимание предлагаемым мероприятиям.    

Доклад должен включать в себя:  

1.Изложение последовательности выполнения работы  

2. Показать материалы, лично разработанные студентом или внесѐнные 

изменения в технологическую оснастку, инструмент и т.д.   

3.По окончании доклада зачитываются отзыв руководителя и сообщается о 

наличии заказа на ВКР и справки об использовании ее результатов  

4.Члены ГЭК задают вопросы. При возникновении затруднений при ответе на 

вопросы студент вправе воспользоваться запиской ВКР    

5.После ответов на вопросы председатель объявляет, что защита ВКР 

закончена.    
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Оценки по результатам защиты ВКР оглашает председатель ГЭК в 

присутствии студентов после завершения процедуры защиты всех ВКР в день 

защиты.    

Студент, выполнивший в срок ВКР, но получивший при защите 

неудовлетворительную оценку или не выполнивший ВКР в установленный срок, 

отчисляется из университета.     

7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы   

К методическим материалам, определяющим процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы, относятся:   

1. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки. 

2. Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов;   

3. Перечень примерных тем ВКР по направлению подготовки.   

   

8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом с учѐтом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).   

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:   

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми 

обучающимся инвалидам техническими средствами при   

- прохождении государственной итоговой аттестации с учѐтом их 

индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного 

доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).   

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме.   

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 
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может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:   

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной                     

квалификационной работы - не более чем 15 минут.   

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:   

а) для слепых:   

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надитовываются ассистентом; при 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма с рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;   

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;   

в) для глухих и слабослышащих, с тяжѐлыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;   

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжѐлыми 

нарушениями  двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или диктуются 

ассистенту; по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.   

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подаѐт письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации).   

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
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испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания).   

 

9 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.   

Апелляция подаѐтся лично обучающимся 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 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную 

работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты выпускной квалификационной работы).   

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и 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.   

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений:   

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры  проведения государственного аттестационного испытания, 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. В этом 

случае результат проведения государственного аттестационного испытания 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передаѐтся в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
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предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

сроки, установленные институтом.   

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:   

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена.   

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.   

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.   

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

организации в соответствии со стандартом.   

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.    
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10 Особенности проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных технологий 

 

Порядок проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается в соответствии с : 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

— Уставом Московского политехнического университета; 

— Положением о Рязанском институте (филиале) Московского 

политехнического университета; 

— локальными нормативными актами Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в составе государственного экзамена с 

применением ЭО, ДОТ и защиты выпускной квалификационной работы с 

использованием ЭО, ДОТ, проводится государственными экзаменационными 

комиссиями. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей программе 

высшего образования. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ, 

возможно для, осваивающих образовательные программы, как с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, так и без 

таковых. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы без применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возможно в 

следующих случаях: 

- подтверждѐнных документально особых случаях, связанных с состоянием 

здоровья обучающихся и (или) с особенностями их психофизического развития; 

- в условиях чрезвычайных ситуаций (введения соответствующими органами 

власти режима ЧС, режима повышенной готовности, чрезвычайного положения и 

т.п.), объективно делающих невозможным присутствие обучающихся на 

территории Института и проведение ГИА в обычной форме. 
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Преимущественное право сдачи ГИА с применением ЭО, ДОТ имеют 

обучающиеся из числа: 

- инвалидов; 

- лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- студентов, проживающих в дальних регионах; 

- по уважительным причинам, подтверждѐнным документально. 

Основной задачей при организации и проведении ГИА с применением ЭО, 

ДОТ является обеспечение мер контроля и идентификации личности обучающихся, 

гарантирующих самостоятельное прохождение процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

Аппаратно-программное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации с применением ЭО, ДОТ предоставляют сотрудники технических служб 

Института. 

За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые принимают 

участие в ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, несѐт ответственность заведующий выпускающей 

кафедрой и председатель ГЭК. 

Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ несут председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии и заведующий выпускающей кафедрой. 

Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ проводится на 

территории Института в специально оборудованных помещениях. Во время 

проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в помещении должен присутствовать 

специалист Института, отвечающий за техническое сопровождение. 

В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во время 

проведения государственной итоговой аттестации применяется видеозапись. 

Необходимость видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, включая 

планирование проведения государственных аттестационных испытаний в 

аудиториях, которые оснащены или потенциально могут быть оснащены 

средствами для видеозаписи. Факт видеозаписи доводится до сведения 

председателя, членов государственной экзаменационной комиссии и студентов, 

которые будут принимать участие в ГИА. За организацию видеозаписи несѐт 

ответственность специалист технических служб Института. 

Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на электронных носителях в Институте 

либо на сервере Института с соблюдением режима доступа к ним не менее пяти лет 

со дня проведения государственного итогового испытания. 

За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий технический специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, 

качество изображения презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, 

звука и информирует начальника учебно-методического отдела и председателя 

ГЭК о результатах тестирования. В случае, если у обучающегося выявлена 

техническая неготовность к участию в ГИА с применением ЭО, ДОТ, председатель 
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ГЭК вправе принять решение о переносе государственного аттестационного 

испытания в согласованные сроки. 

Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарѐм ГЭК в обязательном 

порядке проводится идентификация личности обучающегося по фотографиям в 

паспорте и (или) в зачѐтной книжке, оглашается перечень материалов, 

разрешѐнный к использованию при проведении ГИА. Пользование иными 

неразрешѐнными материалами запрещено. Перед ответом обучающийся называет 

фамилию, имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу 

паспорта с фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с 

фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в зачѐтной книжке. 

Данная процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках 

видеозаписи заседания ГЭК. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания; 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

государственных аттестационных испытаний: обзор помещения, входных дверей; 

обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с 

возможностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК; 

- видеозапись государственных аттестационных испытаний; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; 

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, 

проходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в 

процессе сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты ВКР; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

Камера, установленная в месте нахождения обучающегося, должна охватывать 

изображение его самого и его рабочего места и быть установленной не напротив 

источника света (окно, лампа и т.п.). 

На подготовку обучающемуся предоставляется не более 45 минут. В период 

подготовки обучающегося к ответу на вопросы осуществляется видеозапись и 

визуальное наблюдение за обучающимся членами государственной 

экзаменационной комиссии, уполномоченными председателем ГЭК.  

После завершения ГИА с применением ЭО, ДОТ решение ГЭК принимается 

на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. Результаты ГИА, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. 

При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с 

применением ЭО, ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 1 часа 

членами государственной экзаменационной комиссии принимается решение о 

переносе ГИА на другой день в пределах срока проведения ГИА. Обучающийся, не 
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прошедший ГИА по иным уважительным причинам вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. 

Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая 

наблюдение за обучающимися в период подготовки к ответу) членами 

государственной экзаменационной комиссии будут замечены нарушения со 

стороны обучающегося, а именно: подмена сдающего государственного 

аттестационного испытания посторонним, пользование посторонней помощью, 

появление сторонних шумов, пользование электронными устройствами кроме 

компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), пользование наушниками, 

списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы веб-камеры, иное 

«подозрительное поведение», что также подтверждается видеозаписью, 

государственное аттестационное испытание прекращается. Обучающемуся за 

государственное итоговое испытание выставляется оценка «неудовлетворительно» 

с последующим отчислением из Института. Председатель ГЭК на камеру 

разъясняет основания прекращения испытания и называет полностью ФИО 

обучающегося. 

Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с 

применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся 

считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из Института. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований Программы 

сотрудником Института является нарушением им должностных обязанностей. 

Сотрудники Института несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) настоящей Программы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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