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1.ЦЕЛИ ООП 

 

Целью  разработки  основной  образовательной  программы  является методоло-

гическое  обеспечение  реализации  ФГОС  ВО  по  данному  направлению подготовки  

и  разработка  высшим  учебным  заведением  основной  образовательной программы 

первого уровня ВО (бакалавр).  

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

  

        2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу бакалавриата, включает: 
 

совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенствование 

национальной технологической среды; 

обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требований к 

машиностроительной продукции различного служебного назначения, технологии ее 

изготовления и обеспечения качества; 

разработку новых и совершенствование действующих технологических про-

цессов изготовления продукции машиностроительных производств, средств 

их оснащения; 

создание новых и применение современных средств автоматизации, методов 

проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования 

технологических процессов и машиностроительных производств; 

обеспечение высокоэффективного функционирования технологических про- 

цессов машиностроительных производств, средств их технологического оснаще- 

ния, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытания про- 

дукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств. 
 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
 

машиностроительные производства, их основное и вспомогательное обору-

дование, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, сред- 

ства проектирования, механизации, автоматизации и управления; 

складские и транспортные системы машиностроительных производств; 

системы  машиностроительных  производств,  обеспечивающие  подготовку 

производства,  управление  ими,  метрологическое  и  техническое  обслуживание, 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и 

сертификации; 

средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной про-

дукции; 

производственные и технологические процессы машиностроительных про- 



  

изводств, средства их технологического, инструментального, метрологического, 

диагностического, информационного и управленческого обеспечения. 

 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 

проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

сервисно-эксплуатационная. 

 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви- 

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про- 

грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 
       проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования техно- 

логических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств тех- 

нологического оснащения, автоматизации и управления; 

участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвя- 

зей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов дея- 

тельности; 

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, эксплуатацион- 

ных, эстетических, экономических и управленческих параметров; 

участие в разработке средств технологического оснащения машиностроитель- 

ных производств; 

участие  в  разработке  проектов  модернизации  действующих  машинострои- 

тельных производств, создании новых; 

использование современных информационных техноло- 

гий при проектировании машиностроительных изделий, производств; 

выбор средств автоматизации технологических процес- 

сов 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 произ- 

водств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
 

 

участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и техниче- 



  

ской документации, техническим условиям и другим нормативным документам; 

участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расче-

тов; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации процесса разработки и производства машиностроитель-

ных изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производствен-

ных и технологических процессов; 

участие в организации работы малых коллективов исполнителей, планировании 

работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений на ос-

нове экономических расчетов; 

участие в организации выбора технологий, средств технологического оснаще-

ния, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов проектиро-

вания, изготовления, технологического диагностирования и программных испытаний 

изделий машиностроительных производств; 

участие в разработке и практическом освоении средств и систем машинострои-

тельных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, со-

ставлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, средств и сис-

тем машиностроительных производств; 

участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов дея-

тельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их ра-

боты; 

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, регла-

ментирующей качество выпускаемой продукции; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качест-

ва, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном 

планировании производства; 

участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников под-

разделений машиностроительных производств; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных произ-

водств; 

участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроитель-

ных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизирован-

ного проектирования; 

участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов машинострои-

тельных 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 ана-

лизе результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных 

для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов ис-

следований и разработок в практику машиностроительных производств; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств маши-

ностроительных производств; 

участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий; 

участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудо-

вания инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

выбор материалов и оборудования и других средств технологического оснаще-

ния и автоматизации для реализации производственных и технологических процес-

сов; 

участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологи-

ческих 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, управ-

ления, контроля, диагностики и испытаний; 

практическое освоение современных методов организации и управления маши-

ностроительными производствами; 

участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных из-

делий, средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе при-

чин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устране-

нию; 

метрологическая поверка средств измерения основных показателей качества вы-

пускаемой продукции; 

подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламенти-

рующей документации; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных произ-

водств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке инновационного потенциала проекта; 

участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых докумен-

тов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации; 

 

 



  

участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процес-

сов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой 

продукции машиностроительных производств; 

контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных 

производств; 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании средств и 

систем машиностроительных производств; 

участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

изделий машиностроительных производств, анализе характеристик; 

участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем ма-

шиностроительных производств; 

составление заявок на средства и системы машиностроительных производств. 

 

  3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

     Выпускник академии по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной програм-

мы, видами и задачами профессиональной деятельности,  а также профилем подго-

товки данной образовательной программы должен обладать следующими компетен-

циями: 

      3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК) 

 
 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

ОК-1 

2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-2 

3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич- ностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-3 

4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОК-4 

5 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5 

6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 

7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 

8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 
 



  

6 способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 

7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 

8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 

 
3.2  Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  

       компетенциями (ОПК) 
 

№ Формируемая компетенция Код 

1 способностью использовать основные закономерности, дейст- 

вующие в процессе изготовления машиностроительных изде- лий требуе-

мого качества, заданного количества при наимень- ших затратах обществен-

ного труда 

ОПК-1 

2 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

ОПК-2 

3 способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3 

4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными произ- водствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на ос-

нове их анализа 

ОПК-4 

5 способностью участвовать в разработке технической докумен- 

тации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 

 

           3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК) 
 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: проектно-конструкторская деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы  для  изготовления  их   изделий,   способы реали-

зации основных технологических процессов, аналитические и численные мето-

ды при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машино-

строительных технологий 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и го-

товых машиностроительных   изделий,   стандартные   методы   их   проектиро-

вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-2 

3 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом пра-

вовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

4 способностью  участвовать  в  разработке  проектов  изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диаг-

ностики машиностроительных производств, технологических процессов их изго-

товления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстети-

ческих, экономических, управленческих параметров и использованием совре-

менных информационных технологий и вычислительной техники, а также вы-

бирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных 

производств с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-4 

5 способностью  участвовать  в  проведении  предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатацион-

ной технической документации (в том числе в электронном виде) машино-

строительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и тех- нической документации дейст-

вующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ 

ПК-5 

6 организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации процессов разработки и производства 

изделий машиностроения, средств их технологического оснащения и автомати-

зации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и про-

граммных испытаний изделий; 

ПК-6 

7 способностью участвовать: в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-

процессов машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, результатов деятельности производственных 

подразделений, разработке оперативных планов их работы; в выполнении 

организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков машиностроительных производств;  

 

ПК-7 

8 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации 

продукции, технологий, указанных средств и систем;  

ПК-8 



 
 

 

9 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения ма-

шиностроительных производств) отчетности по установленным формам, доку-

ментацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также нахо-

дить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безо-

пасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании; 

ПК-9 

10 научно-исследовательская деятельность: 

способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств; 

 

ПК-10 

11 способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирвоания, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств; 

 

ПК-11 

12 способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа; 

 

ПК-12 

13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, 

готовить данные для составления научных обзоров и публикаций; 

 

ПК-13 

14 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных 

производств; 

 

ПК-14 

15            специальные виды деятельности: 

способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств. 

 

ПК-15 

Вид деятельности: производственно-технологическая деятельность 

16 способностью  осваивать  на  практике  и  совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать 

в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической ос-

настки, средств диагностики, автоматизации, алго- ритмов и программ выбора 

и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

ПК-16 

17 способностью участвовать в организации на машиностроительных производ-

ствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

ПК-17 



  

 

18 способностью участвовать в разработке программ и методик 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств технологическо-

го оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метро-

логическую поверку средств измерения основных показателей качества выпус-

каемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

ПК-18 

19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инноваци-

онного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции тре-

бованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологиче- ских процессов, средств и систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

ПК-19 

20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав конструкторской, технологиче-

ской и эксплуатационной документации, осуществлять контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины, экологической безопасности машино-

строительных производств 

ПК-20 

21 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатацион-

ному обслуживанию средств и систем машиностроительных; 

 

ПК-21 

22 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-

теристик изделий машиностроительных производств, анализировать их характе-

ристику; 

 

ПК-22 

23 способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств; 

 

ПК-23 

24 способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств . 

 

ПК-24 

 

3.4. Требования к структуре программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа академи-

ческого бакалавриата 

(ФГОС) 

Программа в 

соответствии с 

РУП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 – 216 216 

 Базовая часть 108 – 117 117 

Вариативная часть 99 – 105 99 

Блок 2 Практики 15 –21 15 

Вариативная часть 15 – 21 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 – 9 9 

Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 



  

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВО (Приложение 1) 

 

4.1 Соответствие формируемых компетенций и составных частей ООП 

(Приложение 2) 

4.3. Календарный учебный график и учебный план   (Приложение 3) 

4.4. Аннотации рабочих программ (Приложение 4) 

4.5. Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом 

(Приложение 5). 

4.6. Программы практик разработаны отдельным документом (Приложение 

6). 

  
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

 

5.1 Учебно-методическое  и информационное обеспечение ООП. 

         Образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,  дисциплинам  (моду-

лям). 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным дос-

тупом к электронно-библиотечной системе а к а д е м и и , содержащей все из- 

дания  основной литературы, указанные в рабочих программах дисциплин.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляе-

мым профессиональным базам данных и информационным справочным и по- 

исковым системам. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение ООП 

Направление подготовки относится к направлениям, требующим особо 

сложного лабораторного оборудования. 

Для реализации образовательного процесса по данной ООП вузом предос- 

тавлены: 

- специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы- 

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку- 

щего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной ра- 

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и технически- 

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации, 

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; 

- наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учеб- 

ным программам дисциплин (модулей); 

 - лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. Образователь-



  

ный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для прове-

дения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, пре-

дусмотренных рабочими программами учебных дисциплин, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Данная ООП полностью обеспечена лекционными аудиториями с презен-

тационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответст- 

вующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения за-

нятий. Специализированные аудитории оснащены соответствующим оборудо-

ванием для проведения лабораторных и практических занятий при изучении 

учебных дисциплин. 
 
 
 

           6.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы (Приложение 7). 

 
 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА ПО ООП 

 

7.1. Порядок проведения и программа Государственного экзамена определе-

на вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации вы-

пускников высших учебных заведений. 

7.2. Итоговая аттестация выпускника КГТА имени В.А. Дегтярева является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению под-

готовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и профессиональ-

ных компетенций бакалавра по направлению подготовки 15.03.05 «Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», опреде-

ляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установлен-

ных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе бакалавра по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», которую он 

освоил за время обучения.  

Итоговая государственная аттестация включает выполнение и защиту бака-

лаврской выпускной квалификационной работы.  

Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным этапом 

обучения студента на соответствующей ступени образования и имеет своей це-



  

лью:   

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и при-

обретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной научной, технической, производственной, экономической или организа-

ционно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономических 

решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в 

оценке их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов сво-

ей деятельности.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления 

и  объемам выпускных работ устанавливаются методическими указаниями, кото-

рые разработаны выпускающей кафедрой применительно к соответствующему 

направлению подготовки.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю на-

правления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответствен-

ность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.  

Руководитель выпускной работы:  

– выдает задание на выпускную работу;   

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;   

– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его;   

– проверяет выполнение работы (по частям или в целом);   

– дает письменный отзыв о работе.   

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – ав-

тор выпускной работы. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения 

на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание выпускной 

работы и уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия 

при оценке уровня подготовки выпускника.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное 

исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с эксперимен-

тальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являю-

щихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых вы-

пускающей кафедрой.  

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 

обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам направления подготовки.  

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом  году обучения. Затраты 

времени на подготовку работы определяются учебным планом в объеме 9 зачет-

ных единиц.  

Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой 



  

и утверждаются приказом ректором.  

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей ка-

федры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и науч-

ных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 

кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консуль-

тантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других 

кафедр КГТА имени В.А.Дегтярева.  

Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из дру-

гих учреждений и предприятий.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определя-

ется Положением об итоговой государственной аттестации. 

К выпускной квалификационной работе бакалавра по направлению подго-

товки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств» предъявляются определенные требования. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  машинострои-

тельных производств должна соответствовать видам и задачам его профессио-

нальной деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с соот-

ветствующим иллюстрационным материалом и библиографией.  

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, 

полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цик-

ла ООП бакалавра и дисциплин выбранного студентом профиля. ВКР выполняет-

ся под руководством опытного специалиста, преподавателя, научного сотрудника 

вуза или его филиала. ВКР должна содержать обзорную часть, отражающую об-

щую профессиональную эрудицию автора. 

Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или самими студентами. ВКР 

должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне профес-

сионально-специализированных компетенций автора. Требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на основании действую-

щего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов.  

 

 

 

 

Зав. кафедрой ТМС                                         Ю.З.Житников 
 
 


