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Компетенции обуrаюпlихся, установленные федера.lьньпл юсударственным
бразоватеrьньп,л сfiццаргом высшего образоваrrия по направJIению поlгоювки l 5.03.02
Технологические мапIины и оборудоваrrие (1ровень бакалавриата), угверхченньй приказом
Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 20 окгября 2015 г. N1170,
допоJшенные решением Jленого совgга ЮРfТ[У (HIIИ) от 30.05.2018 г. прюкол JФ 9,

способностью использовать основы философских зншrий шrя формировшrия
мировоззренческой позиции

ок-2 способностью анализировать осIlовные этапы и закономерности исюрического
развития общества для формировдlия гражданской позиции
способностью испоJIьзовать основы экономических знаrrий в разли,лrьп< сферах
деятельности
способностью использовать основы правовьп< знаяий в разлишъп< сферах
деятельности

ок_5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностапном языках дJIя решения задач меIо,lичностного и межкуJIьтл)Еого
взаимодействия

ок_6 способностью работать в коллекгиве, толерантно воспринимая социальItые,
этнические, конфессиональные и культурные разлиtIия

ок_7 способностью к с€t]\,tоорганизации и самообразованию

ок-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиона;rьной деrгельности

ок_9
готовностью пользоваться основными методами защиты производствеЕЕого
персонала и паселения от возможпьD< последствий аварий, катастрф,
стихийньн бедствий

опк-l
способносгью к приобрегению с боrьшой степенью самостоятеJIьности HoBbD(

знаний с испоJIьзомнием coBpeMeHHbD( образовате.шньпr и информашоlпlъп<
техяологий

опк_2 влqдением достаточными лля профессионмьной деятельности навыками
работы с персональным компьютером

опк-з

знанием ocHoBHbD( меюдов, способов и средств поJrуrения, хранепtя, перрабопсл
инфрмации, уl|(еЕием испоJьзоцlть дlя решения комrчгуЕикативньD( зацач
современные технические средqгм и ипфрмарrоlшые технологии с
испоJIьзованием трад.rционньD( носrггелей ипформшцпл, распрделенrъо< баз
знаlий, а также информаrци в глобаrьньu< коt"шьют€рньD( сетл(

опк-4

понliманием сущности и значения информации в развитии современного
общества способностью получать и обрабатывать информацию из разJIи.шьD(
источников, готовностью интерпретировать, структ}рировать и оформлять
информацию в доступном дJIя других виде

опк_5

способностью решать стандартные задачи профессиопальной деягельности на
основе информационной и библиографической культуры с примеЕением
информационно-коммуник цонньD( технологий и с rrетом ocнoBllbIx
требований информационной безопасности

пк-l0
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимЕIльность
процессов их изготовления, ),ъ{ением контолировать соб:подение
технологической дисциплины при изготовлении изделий

пк-l1 способностью проектироватъ Texни.lecкoe осншцение рабо.лтх мест с размещением
технологическою оборудоваrrия, уNлением осваимть ввод{мое оборуловаrпrе

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОJDКНЫ ВЛАДЕТЬ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

oK_l

ок_3

ок-4



пк-12

способностью }частвовать в работах по доводке и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производства новой прод}кции, проверять
качество монтa)ка и Еаладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новьD<

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой про

пк-lз
}мением проверять техническое состояние и остаточньй рес}рс
технологического оборудовшrия, оргаяизовывать профилактический осмотр и

текущий ремонт тек{ологических машин и оборудования

пк_l4
},L{ением проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиона:lьньп< заболевапий, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимьrх работ
}мением выбирать основные и вспомогательные материaшы, способы

реаJIизшIии техвологических процессов, применять профессивные мето,ФI
эксплуатации технологического оборудования при изготоыIении
технологических машин

пк_16
умением примеЕять методы стандартньD( испыганий по определению физико-
механическпх свойств й
материаIов и готовьD( изделий

технологических показателей используемьтх

ополнительные компетенции:

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕIЩИЙ

пк_25 владением навыкаN{и моделироваIlия цроизводственных процессов на основе

цифровьп< двойников
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oK_l знаrпь., основные философские понятия и категории; +

ок-2
знаmь: основIIые этапы и з:tкономерности
исторического развития общества лля формирования
гражданской позиции;

+

ок_3 знаrr?ь., основы экопоми.Iеских знаrий; +

ок-4 основы прtlвовьrх зншrий ; +

зн4mь,, основы устной и письменной коммуяикации
на русском и изу{аемом иностранном языках;

+

ок-6
знаmь: особенности работы в коллеюиве, который
имеет социальные, этнические, конфессиопа.тьные и
культурные разJIиЕIия ;

+

знаmь: ли.мостные качества самоорганизовtшного
человека, виды самообразовtшия;

+

пк_l5

Показателп оцепиваппя компетенцпй
(знания и (или) 1мения и (или) навыки и (или) опыг
деятельности, формируемые лшrной компетенцией)

I

ок_5

иу

зналпь.,

ок-7

I



ок-8
знdr7rь., мею,щI и средствlI физической куJБтуры дIя
обеспечения поrшоценной социа,ъной и
профессионатьной деяге:rьности;

+

ок-9
зrrdmь] основные мею.ФI зшIцпы производствеЕною
персонала и насеJIеIIия от возможньD( последgгвIй
азарий, катасгроф, стtо<lтiньп< бедствлй;

+

опк-1

физичесшоr влеrтий,
с испоJIьзомнием

и информшшоrптьп<

уfurеmь: йстоtлковыватъ смысл физическID( веJIичин и
понягий, зt Iисывать }равнеЕия для физическrо<
веJIичин в системе СИ, испоrьзовать разпи.шые
методики физических измерений и обработки
экспериментzlJIьньD( данньD(;

зн4иь,, методы исследоваIIия
метоlщ поиска информации
coBpeмeнrrbD( образоватеrьrъп<
технологий;

+ +

опк-2

знаmь: методологические принципы физики,
перспеюивы развития и совершенствования;
умеmь: решuгь конкрепше физические задачи при

работе на персонаJIьном компьютере;

+ +

опк-3

знаrr?t,., основные методы, способы и средствtl хранеЕия
информации с испоJIьзованием coBpeMeHIlbD(
техниqеских средств и информаlиоrпrьж технологий;

ул4еmь: прймеIшть основные методы, способы и
средства поJIrrения информации с испоJIьзование
тращrциоЕньD( носителей информации;

+ +

опк-4

знаlпь; техIIиIIеские и программные средства

реаJIизации информационньж процессов, основы и
мgтодьJ задIиты информачии:
умеlпь: получатъ и обрабатьвать информацl*о из
ре}JIи1Iньж истоIшиков;

+ +

опк-5

знапь,. основы информационно-комNfуIrикашонньD(
технологий;

умеmь: собrподать требоватия информациоrтной
безопасности при решении стдцартIIьD< зацач
профессиоЕа,lъной деятеrьности ;

+ +

пк-10

знаmь : поняtйе технологичности издеrпй, воцrюсы
технологической д,rсlшпlшны;
)rлеr?lь., коЕтроJIировать соблодение технологической
д4сциIIJмIrы при изгоюв,rеrтии издеrппi;
влаdеlпь: цавьп<ами безопаспой и грамотIой
эксппуатадии свароц{ого оборудования, позвоJuIющего
обеспе.пл,ь соб:подение технологи!Iеской д{сциtIшrIш
при изюmвпенrш изделий;

+ + +

пк-11

зн4пlь., пришипы геометриlIеского модеJIирования с
испоJlьзокшием coBpeMeHHbD( средств проектирования;
умеmь: пtrll{liewrTb правила и аJIгоритмы пострения
рис}.яков! чертежей, схем в раши.пIьD( областл(

деятеJIьности;
влаdеmь: пролуктивной творческой деятеJIьностъю в
области проектирваI rя устройств и ффекпвньп<
технологий при решении концрgгIъD(
производственяьD( з4дач;

+ + +

I



пк_12

знаmь: технологические процессы подготовки
производства новой продукции ;

умеmь: самостоятельно решать типовые задачи по
выбору оборудования технических систем и
инженерньD( сетей;
влаdеmь: методаI\.{и и средствами типовьD( расчетов
при проектировании технических систем и
инженерньD( сетей;

+ + +

пк-l з

знаmь., теоретические основы надежности машин и
оборудовшrия при доводке и освоению
технологических процессов:

умеmь: определить основные пок }атели надежности
в ходе подготовки производства новой прдукции;
anaOeпb: методаI4и испытаниЙ на на,дежность при
монта)ке, наладке и сдаче в экспJryат tию новых
образцов издеJшй, узлов и деталей выпускаемой
прод}.кции;

+ + +

пк_l4

знdйь., техниtIеские ср€дства по коЕгрлю соб:подения
эколомческой бgзопасности и производственною
травматизма и профессионаrьньж заболеваний;

умеmь: прово,щrгь мерцрияlия по прфилаrгике
производственною травматизма и прфессионаJIьньD(
заболемшй;
алаdеmь: методами кокгроJIя соб:подения
экологической безопасности проводлr,rьл< работ;

+ + +

пк-15

зн4lпь: основные и вспомогательные материаJIы;

умепь: примеЕяIъ прогрессивные методы
эксплуатаIии теюtологическою оборудования;
ацаdеmь: способами реIuIизаши технологических
процессов при изгоювJIении техноломческих машин;

+ + +

пк-16

знаиь: физико-мехапические свойства материалов;
уме lпь: применять методы ста}цартных испыгдlий:
влаdеmь: современными методами стандартньrх
испьгганий по определению технологических
показателей готовьп< изделий;

+ + +

пк-25

знаmь: основы модеJIирования производственньD(

црцессов на оспове rшфровьл< .щойников
умеlпь: применятъ методы модеJп{рвания
производственньD< прцессов на основе шфрвьп<
lFоЙtпдсов;
влаdепь: нtвыками модеJмрмния производственньD(
процессов на оспове rшфровьп< .щойrпков

+ + +

I

I



дорог

з. типовыЕ контрольныЕ зАдАния, нЕоБходимыЕ дJlя оцЕнивлния
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Типовая тематика выIIускных квалифпкацпонных работ:
1. Ремопт машинно-трiлкторного парка.
2. Совершенствование системы ремонта техники.
3. Эксп-тrуатация тр:шспортньrх и технологических машин дJIя выполнеЕия работ.
4. Техническое обс.lryживание машиIlпо-такторного парка.
5. Совершенствовilние системы технического обсrr}ryоrвания коммунальньD< машин.
6. Совершенствование системы ремонта KoMNfyH:IJIbHbD( машин.
7. Выбор оборудования и технологии проведения работ по ремонту )ластка

zлвтодороги.
8. Разработка мероприятий д.тrя обслуживаниJI парка машшt.
9. Разработка технических решений для обсrryживания парка машин.
10. Выбор оборуловаlия для проведения работ по строительству автомобильньп<

1 l . Выбор оборулования д'rя реконструкции стalнции технического обслужившrия
автомобилей.

12. Организация технической эксплуатации цанспортньD( и технологических
машин.

1 3. Выбор комплекта оборудовtмия дJIя комплексной мехшlизации работ.
14. Техническое обслуживание и ремонт машин дорожньD( комбинированньгх.
l5. Ремонт деталей маrпин дrrя сбора и вывоза твердьD{ комм}.пальньж оfiодов.
16. Восстановление детыtей машин для сбора и вывоза твердьD( коммунalльнь,D(

отходов.
17. Выбор оборудовапия лJIя прокJIадки трубопроводов.
l8. Повъттrтение эффективности работ по строительству трубопроводов с

использованием оборудования для бестрансшейной прокладки.
l 9. Совершенствование технического сервиса на предприятии.
20. Выбор комплекса оборудования дJlя прокJIqдки магисцальньD( газопроводов.
21. Ремонт и восстalноыIение деталей землеройно-транспортньD{ машип.
22. Оргаrизшдия базы технического сервиса парка комNгуIlzIJIьньrх м{lшин.
23. Выбор оборуловаlия лля прокJIадки и реконструкции трфопроводов.
24. Выбор комплекта оборудоваrия при прокJIадке и реконструкции

трубопроводов.
25. Использование coBpeMeHHbIx технологий при прокладке и реконструкции

трубопроводов.
26. Повьтшение эффективности функционирования системы технического

обсJryживания парка машин.
27. Повьrшение эффективности функционироваrrия системы ремонта парка машин.
Обязаmельньtе разdельl выпускной квалuфuкацuонной рабоmы:
_ введение;
- теорети.Iеский раздел (краткий ана;rиз проблемы, обзор состояния вопроса

обосноваtrие актуальности работы, постановка цели и задач);
- специальный раздел (решение пост:lвленItьD( целей и задач, рекомендации по

прzжтическому использованию результатов):
- экономпческий раздел: обосновшrие выбора предлагаемьrх организаIионньD<,

управленческих, техЕических и технологических ршений;
- раздел о производственно-экологической безопасности;
- заппочение (результаты, выводы и преь,rожения);
- список испоJIьзуемой литературы;
- приложения.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

К госуларственной итоговой аттестации допускttются лица завершившего полньй
курс об1^lевия и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытatния,
предусмотенные уlебньпr,l плfiIом.

Программа государственЕой итогового аттестации доводится до сведеIlиJl
обуrающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Крrrгерип оценки результsmв защиты выrrускяой ква.пифrлсационной работы @КР):

(отлично) выставJUrется сlryденту, если:
выпускнzul ква.пификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии со
стандартом;

выступление студента на защите струсгурировано, раскрыты приtшны выбора и

актуальность темы, цель и задаrш работы, предмет, объекг и хронологические рамки
исследов{lния, логика выведения кФк,дого нмболее значимого вывода;

в закJIючительной части докJIада показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследовш{ия данной темы, освещены вопросы даilьнейшего применения и вllедрения

результатов исследовttния в прtlктику;
длительность выступления соответствует РегЛаI\{еНТУ;
отзыв р}ководителя ВКР не содержит заN.lечаний;
ответы на вопросы членов экзаN,tенационной комиссии логиlшы, раскрывllют

сущность вопроса. подкрепJuIются положениями монографических источников и
Еормативно-правовьtх aKToBr выводalп.tи и расчетаý{и из вьшускной ква,тификационной

работы, показывttют самостоятельность и глубину из1"lения проблемы студентом;
широкое примеЕение информаuионньп< технологий как в самой выпускной

квалификадионной работе, так и во время выступления.
((хорошо) выстZIвJIяется студенту, если:
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии с
требоваrrиями, предъявJIяемыми к ней;

выступление на зauците вьшtускной квалификационной работы структурировано,
допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуtlльности темы,
целей и задач работы, предмета объекта и хронологических palN.roк исследования,
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее знаtшмьD( выводов,
которtц устаняется в ходе дополItительньD( }точняющихся вопросов;

в заключительной части Еедостаточно отрaDкены перспективы и задачи
да.тrьнейшего исследования данной темы, вопросы дапьнейшего применения и внедрения
результатов исследовttния в практику;

длительность выст)пIления соответствует регламенту;
отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют незначительные

замечания;
в ответах на вопросы taленов экзаI\,tенационной комиссии допущено нар},шение

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопрос4 тезисы выст)пalющего подкрепJIяются
положениями нормативно-пр€lвовьD( актов, вывода},tи и расчетllми из выпускной
кваrrификадионной работы, показывают сЕlI\.lостоятельность и глубину изуlенrlя проблемы
студентом;

ограниченное применение студентом информаlионньп< технологий как в сап.tой
вьшускной кзалификационной работе, так и во время выступления.

(удовлетворительно) выставJUIется студенту, если:



выпускная квалификационнм работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, но не в полной мере отвечает предъяыIяемым тебованиям, в т.ч. по
оформлению в соответствии со стаЕдартом;

выступление на защите стукт}рировано, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуfu,Iьяости темы, целей и задач работы, пре.Ф{ета объекта и
хронологических рамок исследоваЕия, допуцена грубая погрешность в логике выведения
одного из Еаиболее значимьD( выводов, которая при указании на нее, устаЕяется с

тудом;
в закJIюIштельной части Еедостаточно отражены перспективы и за,дачи

дальнейшего исследовttния данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения

результатов исследовtlния в практику;
длительЕость выступления превышает реглllмент;
отзыв руководителя Вкр содержит замечания и перечень недостатков, которые не

позволили студеЕту полностью раскрьпь тему;
ответы ка вопросы членов экзаN{енационной комиссии не раскрывают до конца

сущности вопросц слабо подкрепJuIются полохениями монографических истоIшиков и

нормативно-правовьIх ttKToB, выводilь.lи и расчетаI\,rи из вьшускной квалификационной

работы, показывают недостаточную саN,tостоятельность и глубину изу{ения проблемы
студентом;

недостатоIшое применение информшlионньrх технологий как в саrr.rой выпускпой
квалификационной работе, Tzж и во время выступления;

в результате процедуры зшIшты студент продемонсциров:rл понимание
содержalния ошибок, допущенньD( им при написании ВКР.

(неудовлетворительно) выставIUIется студенту, ecJm:
выпусквшI ква,тификационная работа вьшолнена с нарушением целевой устzlповки,

Ite отвечает предьяыIяемым требоваlиям, в оформлении имеются отступления от
стандарта;

выступление на заците не стую}?ировано, недостаточно раскрыв:лются причины
выбора и актуальIlость темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические
ptlI\.lки исследоваIlия, допускаются грубые погрешности в логике выведения Еескольких из
наиболее значимьIх выводов, которые, при }казании на нЕх, не устаняются;

в закJIюtмтельной части не отрФкаются перспективы и задачи дапьнейшего
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внед)ения результатов
исследов lия в прtlктику;

длительность выступления значительно превышает регла rент;
отзыв р}товодителя ВКР содержит аргр{ентировtlнньй вывод о несоответствии

работы требоваrиям образовательного стандарта;
ответы Еа вопросы членов экзаl\{енационной комиссии не раскрывают сущности

вопросц не подкрепляются положениями нормативно-прllвовьгх ,lKToB, выводаI\{и и
расчетаN,lи из вьпtускной квачификационной работы, показывают отс}тствие
сtll,Iостоятельности и гrryбины из}п{ения проблемы студентом;

информационные технологии не примепяются в выпускной квалификационной
работе и во время выступления;

в результате процед}?ы защиты студент демонстирует непонимание содерж:lния
ошибок, допуIценньD( им при нtшисtlнии ВКР.


