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l. пЕрЕчЕнь компЕтЕнций, которыми доJDкны влАдЕть
оБучАющиЕся в рЕзультлтЕ освоЕния оБрАзовАтЕльной

ПРОГРАММЫ

КоNтпgгснlши обуrаюrшrхся, установлеяные федера.lьньпv юсударgгвенным
образовате.гьньпа стдцарюм высшего образоваtия по ЕаправJIению по.щоюыол 15.0З.02

Техноломческие мдшины и оборуловаlие (уровень бака,тавриата), угверхиенrъЙ приказОм

Мипистертва образоваrпrя и на}ки Российской <Dедераши от 20 окгября 2015 г. ]Ф1170,

допоJIненные решением уrеного совега ЮРtТIУ (НПИ) от З0.05.2018 г. проюкол JФ 9,

oK_l способностью использовать основы философских зншrий лля формирвшtия
нческои позипии

ок-2 способностью анirлизировать основные этiшы и захономерности исторического

развития общества для формирования граждilпск ои позиции

ок_з способностью испоJIьзовать основы экономическ}lх зншIий в различньrх сферах

деятельности

ок-4 способностью испоJьзовать основы прaвовьrх званий в различнъп< сферах

деятельности

ок-5
способностью к коммуникации в устной и письменпой формах на русском
и шlостilпном языках д.JIя решения задач межJшIIностного и межкульт)Фного
взаимодействия

ок-6 способпостью работать в коJшеrгиве, толераптпо восприяимЕrя социальные,
этнические, конфессионмьные и культурЕые различия

ок_7 способностью к сilмооргilпизации и самообразованию

ок-8 способностью использовать методы и средства физической культ}?ы дJIя

обеспечения полноценной социа.пьной и профессионмьной деягельности

ок-9
готовностью пользоваться осtIовными методами защиты производственЕого
персонала и населения от возможньD{ последствий аварий, катастроф,
стихийньп< бедствий

опк_l
способноgгью к приобреTешпо с боьшой степенью самостоятеJъности HoBbD(

знаrшй с rспользованием современнъD( образоватеlьlъпr и инфрмашоlпlьо<
технологий

опк-2 вJIадением достаточными дтя профессионшIьной детгельности навыками
работы с персонtlльным компьютером

опк-3

знапием ocHoBHbD( методов, способов и средств поJrrlения, хранеЕия, перрбопс.r
инфрмации, },Lлением испоJIьюклть дп решения комlчtу{]rкflивнъD( задач
современные техни.Iеские средсгва и инфрмшцrонные технологrи с
испоJIьзокlпием традrционньD( посrrгелей информацш,r, рспрделеrпrьп< баз
знап.rй, а также шнформаши в глобапьrъп< коr"rпьютерньл( сетл(

опк-4
понимапием сущности и значенпя информации в развитии современного
общества способностью пол)п{ать и обрабатывать информацию из р{rзличньD(
источников, готовностью интерпретирокrть, стусгурировать и оформлять
ин ацию в д ном для х виде

опк_5

способностью решать стандартные задаtш профессиональной деятельности па
основе информационной и библиографической культ}?ы с примепением
информационно-коммуникационньD( технологий и с }четом ocHoBHbD(
трбований ипформационной безопасности

пк_l0
оптима.,Iьность

соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий

способностью обеспечивать технологичность изделий и
процессов их изготоыIения, уi{ением контолировать

пк_l l способносгью проекпФоваъ техни.lеское оснащение рабо.мх мест с рзмещеЕием
технологического оборулования, умеIlием осваимть вводлмое оборудование



пк-l2
способностью участвовать в работrrх по дово.ще и освоению технологических
процессов в ходе подготовки производстм новой продукции, проверять
качество монтФка и наладки при испытания( и сдаче в эксплуатшIию HoBbD(

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой прод},кции

пк_lз
рлением проверять техническое состояние и остаточньй ресурс
технологического оборудования, орr&{изовывать профилакгический осмот и
текущий ремонт техпологических машин и оборудовапия

пк-l4
умением проводить мероприятия по профилакгике производственЕого
тавматизма и профессиональньп< заболевшrий, контролировать соб.подение
экологической безопасности проводимьгх работ
умением выбирать основные и вспомогатеJIьные материalлы, способы
реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы
эксплуатации технологического оборудования при изютоыIении
технологическЕх машин

пк-16
).мением примеЕять методы стiшдартньD( испьrrаний по определению физико-
мехЕlнических свойств и технологических показателей используемьD(
материалов и готовьD{ изделий

полнительные компетенции:

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

пк-25 ыIа,дением навыкаь{и модеJIироваIiия производственньгх прцессов на основе
цифровьп< двойников

Крнтерни оцепrваппя
компетенций па

различных этдпах Ех
ми пяF

Ф

l

Показатели оцешпвsния компетенций
(знания и (или) рления и (илл) навьки и (или) опьrг
деятельности, формируемые данной компетенцией) ЕФ̂trIl
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oK_l зн4йь: основные ские поняIия и катеилосо ий. +

ок_2
знаmь; основные этапы и закономерности
исторического развития общестм дrя формироваrия
гражданской позиции;

+

ок-з зн4mь., основы экономических знаний +
ок_4 зя4rиь.,основы вых знаний; +

ок-5 зн4r?ь: основы устной и письменной коммуникации
иностранном языкtж;на сском и +

ок-6
работы в коллекгиве, которьй

имеет социальные- этнические, конфессиональные и

знаиь., особенности

куль
+

ок_7 знапь: лwlностпые качества саN{оорганизов:lнного
человекц виды самооб вания;

+

пк_l5



ок-8
зн4lаь] мето,щI и средства физической куJьтуры дlя
обеспечения поrпrоцеrпrой сощrа.ьной и
профессионатьной деят€льности ;

+

ок-9
зн4йь: основные методы здIрrты производственною
перон:ша и насепения от возможньD< последствий
аварий, катасгроф, сгrтхийrъшr бедствий;

+

опк_l

физичесюrх в,rений,зн4rпь., мето.ФI иссJIедовапия
мето,ФI поиска информаIrии с использованием
coBpeMeHHbD( образоватеJьIrьD( и информационньпt
технологийl
Jrлеmь., исюJIковываIъ смысл физическю( велшIин и
поrrямй, записывalть 1равнения дIя физическrх
веJIи(шн в системе СИ, испоrьзомть различные
методiки физическю< измернrfr и бработки
экспериментzlьньD( дtlнньD(;

+ +

опк-2

знсллпь: методологические прш{ципы физшоr,
перспективы развития и совершенствов{lния;

умелпь: реша.:lь конкретные физические задаIш при
работе на перонаJъном компьютере;

+ +

знdmь., основные мето,Фt, способы и срдсгва хршения
информацли с испоJIьзованием coBpeMeHHbD(
техяичесIсD( средств и инфрмшионrrьн технологd;
умеmь: т7римеЕяIъ основные меюдд, способы и
средства поJIучеЕиJI информаrгrи с испоJIьзов:lние
траддшонньD( носrгелей ипфрмшrш.r;

+ +

опк_4

знаlпь: техниtIеские и программные средства
решшзацФr информаlшоlпrьп< процессов; основы и
мето.щI заIргы шrформалп.r;

умепь: погуатъ и обрбатьвать инфрмшдlшо из
разJшIIньD( источников;

+ +

опк-5

знаиь: основы
техпологиrtr;

информациоrшо-комм}никrulионньD(

умеmь: собrподать трбовапия информшшонной
безопаспоgги при решении сlацарtЕьD( задач
прфссиона,ъной деягеrьност,l;

+ +

пк-l0

?наlпь : поlrяIйе технологичности издеJIий, вопрсы
технологи.Iеской длсrцrьтrны;
улеиь., ко}прлировать сб.гподение технологической
дисIшruIины при изюювJIении изле-тпп:i;

влйепь: навьп<аrrп.t безопасной и грамотпой
эксшryатации свар.лrого оборудовalншI, позвоJIяющего
обеспе.ппь собrподение техяологпческой дrсщ.rп.птны
щ)х изюювлении издошй;

+ + +

пк_l l

знаrпь ; приЕIцlпы геометрическою модеJIироваIIия с
испоJIьзованием coBpeMeHHbD( средсгв проекмровапия;
улепь., примеIrятъ пр:rвила и алюритмы постр€ния
рисунков, черrежей, схем в разJптIлrьD( областя<
деятельности;
Madelnb: проддсгI8ной творческой деятеJIьпостъю в
облаgги прекшрова {я устрйсгв и ффекшвпьг<техполомй при IЕшении конкрgгньD(
производствеЕньD( задач;

+ + +

опк-з



пк_l2

знаlпь; технологические процессы подготовки
производства новой продукции;
умеmь; сы'лостоятельно решать типовые задачи по
выбору оборудования технических систем и
инженерньD( сетей;
влаOеmь: методами и средстваI\rи типовьD( расчетов
при проектировании техническrх систем и
инженерньD( сетей;

+ + +

пк-l j

знdmь., теоретические основы наде)юlости машиЕ и
оборудовлrия при доводке и освоеЕию
технологических процессов;

Jrлеmь., определить осповные показатели надежности
в ходе подготовки производства новой продукции;
влаdеmь: методzлJtlи испытаниЙ на надежность при
монтаке, Еаладке и сдаче в экспJryатацию HoBbD<

образцов издеJшй, узлов и деталей выпускаемой
продлции;

+ + +

зн4пlь., технические средстм по KoHTpoJпo собJподения
экологической безопасности и призводственного
травматизма и прфессиона.lыъо< заболеванrлi;

/леmь., прводrть мерприягия по прфилакгике
призводственною травматизма и прфссионаJIьньD(
заболеваrrrлi;
влаdеmь: меюдами коЕгроJIя собrподеrrия
экологической бЕзоп:юности прводо{ьD( работ;

+ + +

пк-l5

зн4lпь., основные и вспомогатеJIьные материаJIы;

умеmь; примеЕятъ пргрессивные мgгоды
эксшryатаlц{и технологическою оборулования;
маdеmы способами реаJшзаши текIологиtlесIсD(
процессов при изгоmыIении технологичесIоD( мшшин;

+ + +

пк-lб

знсrаь: физико-механические свойстм материапов;
/леrпь., применять методы стандартных испыганий;
влаdепь: современными методами стartrдартньD(
испьгrаrий по определению технолоI-ических
показателей готовьD( изделий;

+ + +

знаmь: основы модеJмрования призводствеяньD(
процессов на основе цифровьп< .щойников
умеmь: примеЕять меюды модеJц ров{tни,l
призводственньD( прцессов на основе rшфрвьп<
,щойников;
маdеmь: нtlвыками модеJIированиJI производственIlьD(
процессов на основе цифровьп<.щойrшков

+ + +пк_25

пк-l4



3. типовыЕ контрольныЕ зАдлни.я, нЕоБходимыЕ дJlя оцЕнивАния
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тпповдя тематпкl вьпIускпых квалпфикацпошпых работ:
1. Ремонт мalшишlо-тракторного парка.
2, Совершенствование системы ремонта техникй.
3. Экспrryатация танспортньD( и технологических машин дJIя выполнения работ.
4. Техническое обсrryживапие машинно-такторпого парка.
5. Совершенствовalние системы технического обсrryхиваrrия коммуЕальньD( м:lшин.
б. Совершенствование системы ремонта коммунальньD( м:lшин.
7. Выбор оборулования и технологии проведения работ по ремонту )частка

zlвтодороги .

8. Разработка мероприятий для обслуживания парка машин.
9. Разработка техническЕх решений для обсrryжившrия парка мдIшн.
l0. Выбор оборудования для проведения работ по стоительству автомобильньп<

дорог.
1 l . Выбор оборулования дJIя реконструкции стzlнции технического обс.тrркивания

автомобилей.
12. Организация технической экспrryатации транспортньD( и техпологическ}lх

машин.
13. Выбор комплекга оборудов:lпия лпя комплексной мехаlrизации работ.
14. Техническое обслуживание и ремонт машин дорожньD( комбинировшrньп<.
15. Ремонт дета,тей машин для сбора и вывоза твердьD{ коммунальных отходов.
16. Восстановление деталей машин дJIя сбора и вывоза твердьD< коммунальньD(

отходов.
17. Выбор оборудования ди прокладки трубопроводов.
18. Повышение эффекrивности работ по стритеJIьству трубопрводов с

использовzмием оборудования дrя бестрансшейной прокладки.
1 9. Совершенствов{шие технического сервиса на предприятии.
20. Выбор комплекса оборудовапия для прокJIадки магистрtlльньD( газопроводов.
2l . Ремонт и восстalновJIение детаllей землеройно-транспортньD( машин.
22. Организаlия базы технического сервиса парка коммунальньIх машин.
23. Выбор оборудомнпя дJlя пркJIадки и реконстукции трубопроволов.
24. Выбор комплекта оборуловшlия при прокJIадке и рекопстукцЕи

трубопроводов.
25. Использование coBpeMeHHbD( техлологий при пркладке и реконструкции

трубопроводов.
26, Повышение эффективности фlтrкционирования системы техническою

обсrrуживан ия парка машин.
27. Повьпrrение ффеrгивности функчионирования сrстемы ремонта парка машин.
Обязаmельные разdелы выпускной квапuфuкацuонной рабоmы :

- введение;
- теоретический раздел (краткий ана;пrз проблемы, обзор состояния вопрос4

обоснование актуальности работы, постановка цели и за,дач);
- специальньшi раздел (ршение поставленньtх целей и задач, рекомендации по

прzlкtическому испоJIьзовalнию результатов);
- экономический раздел: обоснование выбора прдлагаемьтх организационIlьD(,

управJIенческих, технrческих и технологических решеrшй;
- раздел о производствепно-экологической безопаспости;
- закJIючение (результаты, выводы и прдложения);
- список используемой литературы;
- приложения.



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

К государственной и,гоговой аттестации допуск:lются лица' завершившего полньй
курс обl^rения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные уrебньм планом.

Прграмма государственной итогового аттестации доводится до сведения
обуrаощихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттест Iии.
Крrггерии оцопсrr результатов защиты выпусшlой ква.iпrфrпсаrиопной работы @КР):

(отлично> выставJIяется студенту, если:
выпускпztя квалификационная работа выпоJIнена в соответствии с целевой

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

выступление студента на защите ст}ттурировдIо, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задаIш работы, пред\{ет, объекг и хронологические рамки

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода;
в закJIючитеJIьной части доклада показaшы перспективы и задачи дапьнейшего

исследоваflия данной темы, освещены вопросы дапrьнейшего применения и внедренrtя

результатов rсследовапия в практику;
длительность выступления соответствует реглaменту;
отзыв руководите.тrя ВКР не содержит зzмечаний;
ответы на вопросы членов экзаN.{енационной комиссrи логичны, раскрывают

сущность вопрос4 подцреппяются положеЕиями монографических источников и
нормативно-празовьIх актов, выводаI\rи и расчетаN{и из вьшускной квшrификациопной
работы, покitзывают сtlмостоятельность и глубину из}чения проблемы студентом;

широкое применение информационньо< технологий как в самой вьmускной
кватификационной работе, так и во время выступления.

(хорошо) выстzлыlяется студенту, если:
выпусклаJI квшIификационная работа выполпепа в соответствии с целевой

устшrовкой, отвечает предъявJIяемым требовани.п.t и оформлена в соответствии с
требоваrиями, предьявJIяемыми к ней;

выступлеЕие на защите выпускной квалификациоrrной работы стуrсгурировано,
допускаются одна-две Ееточности при раскрьmии при.ллн выбора и актуальности темы,
целеЙ и задач работы, предметц объекга и хрпологиIIескю( рамок исследовllн[я,
допускается погрешность в логике выведения одЕого из наиболее звачимьD( выводов,
которая устalняется в ходе дополнительньD( }тоIшяющю(ся вопросов;

в закlпочительной части недостаточно отiDкены перспекгивы и задаIш
да.тlьнеЙшего исследовапия данноЙ темы, вопросы да:ьнеЙшего применеЕия и внедрения
результатов исследовllния в практику;

длитеJьIlость выступления соответствует реглaменту;
отзыв руководитеrrя ВКР не содержит замечшrий или имеют незнаIштельные

замечания;
в ответах на вопросы (шенов экзаменациоппой комиссии допущеЕо нарушение

логики, но, в целом, раскрьпа сущность вопросц тезисы выступающего подкрепJIяются
положениями нормативпо-правовьrх актов, выводаN{и и расчетами из выпускной
квшrификадионной работы, показывают с:lмостоятельность и г-rryбину изrlеЕия проблемы
студентом;

ограниченное примевение студентом информаuяонньж технологий как в самой
выпускной ква.гtификационной работе, тЕж и во время выступлеЕия.

(удовлетворительно) выставляется студенту, ecJm:



выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, но не в полной мере отвечает предьявJIяемым тебованиям, в т.ч. по
оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на защите структ}рировано, допускtlются нетоIшости при раскрьпии
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предI\{ета, объекта и
хропологических рамок исследованЕrI, допуцена грубая погрешность в логике выведениЯ
одного из наиболее значимьтх выводов, которarя при }казании на нее, уст:шяется с

тудом;
в з{IкJIю(штеJIьной части недостатоIшо отрФкены перспеIсtивы и задаrш

даJIьнейшего исследомния данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедреншI

результатов исследования в практику;
длительность выступленЕя превышает регламеЕт;
отзыв рlтоводителя Вкр содержит замечанпя и перечень недостатков, которые не

позволили студенту поляостью раскрыть тему;
ответы на вопросы членов экзЕllrtенационной комиссии не раскрывают до коЕца

суIцности вопроса слабо подкрепJlяются положенпями монографических истоIшиков и

нормативно-правовьD( актов, выводаNrи и расчетаN{и из вьшускной кзалификационной

работы, показывают недостаточн},ю са]r{остоятельность и гJryбину изrrенхя прблемы
студентом;

недостатоtшое применение информационньо< технологий как в самой вьшускной
квалификшlионной работе, так и во время выступлениJIl

в результате процедуры заIциты студент продемонстирмл понимание
содержЕlнItя ошибок, допущенньD( им при написании ВКР.

(неудовлетворительно) выставJIяется студенту, если:
выпускная квалификационная работа выпоJIнена с нарушением целевой установки,

не отвечает предъявJIяемым требовани-пrл, в оформлении имеются отступления от
стандарта;

выступление на защите не струкгурировzlно, недостаточно раскрываются причины
выбора и акц/zшьность темы, цели и задачи работы, пр€д{ет, объект и хроIlологические
раNrки исследования, допускalются грубые погрешности в логике выведения нескоJIьких из
наиболее значимьIх выводов, которые, при указапии на нЕх, не устраняются;

в з:tкJIючителъной части не отaDкtlются перспеrгивы и за,дачи дальнейшего
исследовtlнrlя данной темы, вопросы да.пънейшего применения и внед)ения результатов
исследованLtя в практику;

дJIительность выступления зяаIштельно превышает регламеЕт;
отзыв руководителя ВКР содержит аргуI\rентированный вьвод о несоответствии

работы требованиям образовательного стапдарта;
ответы на вопросы аIленов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности

вопроса не подкрепJIяются положениями ЕормативЕо-правовьD( актов, выводalми и
расчетами йз выпускной квшIификаlионной работы, покzI}ывают отсутствие
с:tмостоятельности и глубины изуlенля прблемы студентом;

информационные технологии не примеЕяются в вьпtускной квшlификационной
работе и во время выступления;

в результате процедуры защиты студеЕт демонстрирует непонимание содержания
ошибок, допущенньж им при написании ВКР.


