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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 
Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. №1170. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знания в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

ОПК-1 
способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 
знаний с использованием современных образовательных и информационных 
технологий 

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 
персональным компьютером 

ОПК-3 

Знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации, умением использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии с 
использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 
знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 
способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 
готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-10 
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов 
их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий 
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ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование 

ПК-12 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

ПК-13 
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования 

ПК-14 
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ 

ПК-15 
умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении технологических машин 

ПК-16 
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий 

Дополнительные компетенции не установлены. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Н
ом
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 к
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пе
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ии
 

Показатели оценивания компетенций 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 
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ОК-1 знать: основные философские понятия и категории; +   

ОК-2 
знать: основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции; 

+   

ОК-3 знать: основы экономических знаний; +   
ОК-4 знать: основы правовых знаний;  +   

ОК-5 знать: основы устной и письменной коммуникации на 
русском и изучаемом иностранном языках; +   

ОК-6 
знать: особенности работы в коллективе, который 
имеет социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

+   

ОК-7 знать: личностные качества самоорганизованного 
человека, виды самообразования; +   

ОК-8 
знать:  методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

+   

ОК-9 
знать:  основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

+   
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ОПК-1 

знать: методы исследования физических явлений, 
методы поиска информации с использованием 
современных образовательных и информационных 
технологий; 
уметь: истолковывать смысл физических величин и 
понятий, записывать уравнения для физических 
величин в системе СИ, использовать различные 
методики физических измерений и обработки 
экспериментальных данных; 

+ +  

ОПК-2 

знать: методологические принципы физики, 
перспективы развития и совершенствования;  
уметь: решать конкретные физические задачи при 
работе на персональном компьютере; 

+ +  

ОПК-3 

знать: основные методы, способы и средства хранения 
информации с использованием современных 
технических средств и информационных технологий; 
уметь: применять основные методы, способы и 
средства получения информации с использование 
традиционных носителей информации; 

+ +  

ОПК-4 

знать: технические и программные средства 
реализации информационных процессов; основы и 
методы защиты информации; 
уметь: получать и обрабатывать информацию из 
различных источников; 

+ +  

ОПК-5 

знать: основы информационно-коммуникационных 
технологий; 
уметь: соблюдать требования информационной 
безопасности при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности; 

+ +  

ПК-10 

знать: понятие технологичности изделий, вопросы 
технологической дисциплины; 
уметь: контролировать соблюдение технологической  
дисциплины при изготовлении изделий; 
владеть: навыками безопасной и грамотной 
эксплуатации сварочного оборудования, позволяющего 
обеспечить соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий. 

+ + + 

ПК-11 

знать: принципы геометрического моделирования с 
использованием современных средств проектирования; 
уметь: применять правила и алгоритмы построения 
рисунков, чертежей, схем в различных областях 
деятельности; 
владеть: продуктивной творческой деятельностью в 
области проектирования устройств  и эффективных 
технологий при решении конкретных 
производственных задач;  

+ + + 
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ПК-12 

знать: технологические процессы подготовки 
производства новой продукции; 
уметь: самостоятельно решать типовые задачи по 
выбору оборудования технических систем и 
инженерных сетей; 
владеть: методами и средствами типовых расчетов при 
проектировании технических систем и инженерных 
сетей. 

+ + + 

ПК-13 

знать: теоретические основы надежности машин и 
оборудования при доводке и освоению 
технологических процессов; 
уметь: определить основные показатели надежности в 
ходе подготовки  производства новой продукции; 
владеть: методами испытаний на надежность при 
монтаже, наладке и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции; 

+ + + 

ПК-14 

знать: технические средства по контролю соблюдения 
экологической безопасности и производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
уметь: проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 
владеть: методами контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых работ 

+ + + 

ПК-15 

знать: основные и вспомогательные материалы; 
уметь: применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования; 
владеть: способами реализации технологических 
процессов при изготовлении технологических машин; 

+ + + 

ПК-16 

знать: физико-механические свойства материалов; 
уметь: применять методы стандартных испытаний; 
владеть: современными методами стандартных 
испытаний по определению технологических 
показателей готовых изделий; 

+ + + 

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
(бакалаврских работ) 

1. Совершенствование системы технологических трубопроводов для 
транспортирования нефтепродуктов. 

2. Снижение потерь нефтепродуктов от испарения. 
3. Повышение эксплуатационных показателей хлопушки для вертикальных 

цилиндрических резервуаров. 
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4. Разработка способа взвешивания железнодорожных вагонов без их расцепки для 
сливной эстакады. 

5. Совершенствование конструкции колонного реактора. 
6. Способ перепрофилирования железнодорожной цистерны для транспортирования 

нефтепродуктов. 
7. Технико-экономический выбор способов ремонта магистральных нефтепроводов. 
8. Совершенствование конструкции уровнемера. 
9. Совершенствование конструкции вентиляционного клапана. 
10. Повышение степени очистки дизельного топлива в процессе сепарирования. 
11. Совершенствование технологии утилизации нефтешлама. 
12. Повышение надежности пробоотборника для емкостей хранения светлых 

нефтепродуктов. 
13. Модернизация окислительных колонн. 
14. Реконструкция  системы технологического трубопровода нефтебазы. 
15. Интенсификация селективной очистки масел. 
16. Модернизация оборудования резервуаров для хранения  светлых нефтепродуктов 
17. Использование побочной продукции при производстве масел. 
18. Повышение надежности пробоотборника для емкостей хранения  темных 

нефтепродуктов. 
19. Совершенствование методики определения массы нефтепродуктов в резервуарах. 
20. Модернизация оборудования резервуаров для хранения  темных нефтепродуктов. 
21. Совершенствование конструкции резервуара для хранения нефтепродуктов. 
22. Реконструкция технологической схемы трубопроводов. 
23. Совершенствование системы технологических трубопроводов для 

транспортирования нефтепродуктов. 
24. Выбор комплекса оборудования для прокладки магистральных газопроводов. 
 

Обязательные разделы выпускной квалификационной работы: 

- по проектированию, техническому перевооружению и реконструкции предприятий 
нефтегазоснабжения: характеристика объекта проектирования или реконструкции; 
технологическая часть; специальная часть; эксплуатация и ремонт оборудования; 
организация производства и менеджмент; безопасность жизнедеятельности. Графическая 
часть: генеральный план предприятия; технологическая схема; общий вид машины; 
сборочный чертеж узла; технология ремонта оборудования. 

- по модернизации машин и оборудования предприятий нефтегазоснабжения: 
характеристика предприятия; технологическая часть; специальная часть; эксплуатация и 
ремонт оборудования; организация производства и менеджмент; безопасность 
жизнедеятельности. Графическая часть: генплан предприятия; технологическая схема; 
общий вид оборудования; сборочный чертеж узла. 
 
 

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

 
Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 

«Отлично»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 
выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 
выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 
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перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 
дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 
выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя  не содержат замечаний; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность 
и глубину изучения проблемы студентом; 

широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 
выступления. 

«Хорошо»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 
выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного 
из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 
вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту;  

  отзыв руководителя  не содержит замечаний или имеет незначительные замечания; 
в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом, ограниченное применение 
информационных технологий как в самой работе, так и во время выступления. 

«Удовлетворительно»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом; 
выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в 
заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 
исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент; 

отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, которые не 
позволили студенту полностью раскрыть тему; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 
сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную 
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 
время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 
содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 
выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические 
рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 
наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в 
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заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 
данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Длительность выступления значительно превышает регламент; 

отзыв руководителя  содержит аргументированный вывод о несоответствии работы 
требования ФГОС ВО; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 
вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 
студентом; 

информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; в 
результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, 
допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 
обсуждаются на заседаниях кафедры и являются материалом для совершенствования 
кафедральной работы по организации написания, руководства ВКР. Защищенная ВКР 
остается на кафедре, по истечению установленного срока хранения передается в архив. 

 

9 
 


