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1. Пояснительная записка
Государственная
итоговая
аттестация
(ГИА)
является
заключительным этапом оценки качества освоения студентом основной
образовательной программы подготовки магистра и должна дать
объективную
оценку
наличию
у
выпускника
углубленной
фундаментальной
профессиональной
подготовленности
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
К итоговой государственной аттестации допускаются магистранты,
успешно завершившие в полном объеме освоение магистерской
программы
«Инженерная
защита
окружающей
среды
в
машиностроении».
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускникам
магистратуры присваивается степень магистра техники и технологии.

1.1. Общие положения
1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями регламентируется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 15.04.05 –
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств» включает в себя государственный междисциплинарный
экзамен по программе «Инженерная защита окружающей среды в
машиностроении» и защиту выпускной квалификационной работы в виде
магистерской диссертации.
1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний,
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня
подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности и степени его соответствия требованиям ФГОС ВО от 21
ноября 2014 г. № 1485 и ОПОП ВО по направлению подготовки 15.04.05 –
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», магистерская программа «Иженерная защита окружающей
среды в машиностроении»
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Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на
формирование и проверку освоения следующих компетенций:
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы;
ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в
профессиональной сфере;
ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов.
в) профессиональные компетенции (ПК):
Проектно-конструкторская деятельность:
ПК-1 – способность формулировать цели проекта (программы), задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления машиностроительных
изделий, производств различного служебного назначения, средства и
системы их инструментального, метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию
действующих в машиностроении производственных и технологических
процессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации
модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач;
ПК-2
- способность участвовать в разработке проектов
машиностроительных изделий и производств с учетом технологических,
конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, разрабатывать общие 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.
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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.
ПКУ – способность определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и окружающую среду, разрабатывать
мероприятия по изысканию повторного использования отходов
производства, их утилизации и обеспечения экологической безопасности.
Научно-исследовательская деятельность:
ПК-15
- способность 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, 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, научнотехнические 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
научноисследовательской работы;
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ПК-19 - способностью к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с основной
образовательной программой магистратуры).
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре
учебного плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы по
направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» по магистерской программе
«Инженерная защита окружающей среды вмашиностроении».
ГИА реализуется в последнем семестре обучения в течении двух
недель на «Факультете инженерных и строительных технологий» кафедрой
«Техносферная безопасность».
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»
по
магистерской
программе
«Инженерная защита окружающей среды в машиностроении» проводится в
следующих формах государственных аттестационных испытаний:
- междисциплинарного государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка
«неудовлетворительно»
означает
не
прохождение
государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме письменного экзамена.
3.2. Содержание государственного экзамена
В программу экзамена включены материалы следующих дисциплин
базовой части учебного плана:
- Инновационные технологии в создании экобиозащитных технологий;
- Инженерно-экологические изыскания для намечаемой хозяйственной
деятельности;
- Технологические регламенты обращения с отходами;
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- Нормирование качества окружающей среды;
- Экологический аудит и экспертиза;
- Принятие решений при управлении техносферной безопасностью.
В зависимости от направления научной работы магистранта в
программу могут включаться материалы по другим дисциплинам как
базовой, так и вариативной части учебного плана.
3.2.1. Перечень вопросов для сдачи государственного экзамена:
Дисциплина «Инновационные технологии в создании
экобиозащитных технологий»
Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания для намечаемой
хозяйственной деятельности»
Дисциплина «Технологические регламенты обращения с отходами»
Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды»
Дисциплина «Экологический аудит и экспертиза»
Дисциплина «Принятие решений при управлении техносферной
безопасностью»
3.3. Порядок проведения государственного экзамена
Для подготовки магистрантов к сдаче междисциплинарного
государственного экзамена по направлению профилирующая кафедра на
основе ФГОС по соответствующему направлению и программ учебных
дисциплин подготавливает перечень требований к знаниям и умениям
студентов. Требования обсуждаются на заседании профилирующей кафедры
и утверждаются Учѐным советом факультета. Перечень требований к
знаниям и умениям доводится до сведения магистрантов не менее чем за три
месяца до дня проведения междисциплинарного государственного экзамена.
Для
содействия
магистрантам
в
подготовке
к
сдаче
междисциплинарного государственного экзамена по направлению
проводится цикл установочных лекций. Цикл установочных лекций
начинается не позднее, чем за один месяц до дня проведения
междисциплинарного государственного экзамена.
Для проведения междисциплинарного государственного экзамена
профилирующими кафедрами разрабатываются экзаменационные вопросы и
задания.
Междисциплинарный государственный экзамен по направлению
проводится по вариантам.
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В качестве задания на экзамен каждому студенту выдается билет,
состоящий не менее чем из трех вопросов
Листы бумаги для письменных ответов, проштамповываются печатью
факультета.
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в
письменном виде.
На подготовку магистрантам выделяется четыре часа. В процессе
подготовки разрешается пользоваться всеми видами справочной литературы.
Выход
студента
из
аудитории
во
время
проведения
междисциплинарного государственного экзамена не допускается.
Результаты
междисциплинарного
государственного
экзамена
объявляются не позднее чем через день после его проведения и оформления в
установленном порядке протоколов заседания ГЭК.
Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки
своей работы в день объявления результатов. Листы с ответами магистрантов
на государственном экзамене хранятся в течение одного года на кафедре.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
3.4.1. Рекомендуемая литература
В данном разделе указывается рекомендуемая
дисциплинам, выносимым на государственный экзамен.

литература

по

Дисциплина «Инновационные технологии в создании
экобиозащитных технологий»
Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания для намечаемой
хозяйственной деятельности»
Дисциплина «Технологические регламенты обращения с отходами»
Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды»
Дисциплина «Экологический аудит и экспертиза»
Дисциплина «Принятие решений при управлении техносферной
безопасностью»

4. Требования к выпускным квалификационным работам
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Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную обучающимся (или несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (-ов) к
самостоятельной профессиональной деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Областью
профессиональной
деятельности
выпускника
по
магистерской программе «Инженерная защита окружающей среды в
машиностроении» является:
- реализация новых идей, их инновационное решение;
- обеспечениие безопасности человека в современном мире;
- формирование комфортной для жизни и деятельности человека
техносферы;
- минимизацию техногенного воздействия за счет использования
современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Объектами профессиональной деятельности выпускника освоившего
программу бакалавриата являются:
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными
явлениями;
- опасные технологические процессы и производства;
- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопаснсоти;
- методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и
риска их реализации;
- методы и средства защиты
человека и среды обитания от
техногенных и природных опасностей;
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
- методы и средства спасения человека;
- исследования, направленные на поддержание и развитие
национальной технологической среды;
- создание экологически ориентированных производственных, и
управляющих систем различного служебного назначения.
Виды профессиональной деятельности по магистерской программе
«Инженерная защита окружающей среды в машиностроении»:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская.
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной
квалификационной работы магистра.
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Выпускная квалификационная работа магистра по направлению
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», магистерской программы «Инженерная защита окружающей
среды в машиностроении», является научной квалификационной работой, в
которой на основании выполненных магистрантом исследований
(аналитических, теоретико-экспериментальных и экспериментальных)
получены новые результаты, либо изложены научно обоснованные
технологические, технические, экономические и другие решения,
использование которых в производстве может внести определѐнный вклад в
повышение производительности изготовления и улучшение качества
выпускаемой продукции и ускорение научно-технического прогресса в
машиностроении или способствовать совершенствованию образовательного
процесса.
В выпускной квалификационной работе системно приводится
исчерпывающая информация о выполненных магистрантом исследованиях,
методических, расчѐтных, технологических, технических (конструкторских),
организационно-экономических, экологических и других разработках.
Основная задача магистранта — продемонстрировать уровень своей
научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и
решать конкретные научные задачи.
Выпускная квалификационная работа магистра, являясь самостоятельным
научным исследованием, относится к учебно-исследовательской работе и еѐ
научный уровень должен отвечать программе обучения. Выполнение еѐ
должно свидетельствовать об умении автора самостоятельно вести научный
поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы
и приѐмы решения.
Целями выпускной квалификационной работы магистранта являются:
- показать уровень профессиональной и образовательной подготовки по
соответствующей магистерской программе;
- показать умение изучать и обобщать материалы литературных
источников в соответствующей области знаний;
- продемонстрировать способность самостоятельно проводить научные
исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать
фактический материал;
- показать умение самостоятельно обосновывать выводы и практические
рекомендации по результатам выполненных исследований и проектных
работ.
Осуществление этих целей достигается решением конкретных задач,
реализуемых в процессе работы над магистерской диссертацией, содержание
которой определяется темой.
Тема выпускной квалификационной работы должна отражать
современные тенденции развития машиностроения или смежных отраслей
производства.
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Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы
следующие:
- быть актуальной и решать поставленную задачу;
- основу еѐ должны составлять научные исследования;
- выполняться она должна с использованием современных методов и
средств, включая информационные технологии;
- содержать новые результаты, имеющие научное, научно-методическое,
теоретическое и практическое значение.
Примерная
тематика
выпускных
квалификационных
работ
разрабатывается выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается на ее
заседании.
Магистранту предоставляется право предложить собственную тему
выпускной квалификационной работы при наличии обоснования ее
актуальности и целесообразности либо заявки предприятия, организации,
учреждения.
После выбора темы выпускной квалификационной работы магистрант
подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой
разрешить ее написание.
Этапы выполнения выпускной квалификационной работы, условия
допуска студента к процедуре защиты, требования к структуре, объему,
содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и
рекомендуемых документов, представляемых к защите приведены в
методических указаниях: Шкуркин, В. В., Дмитриев, С. И., Евгеньева, Е.
А. Магистерская диссертация. Учебно-методическое пособие для студентовмагистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств». – Псков:
Издательство ПсковГУ, 2016. – 32 с.

4. Программа государственного экзамена
Программа
государственного
экзамена
предназначена
для
магистрантов, обучающихся по направления подготовки 15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», магистерская программа «Инженерная защита окружающей
среды в машиностроении». Программа составлена в соответствии с
требованиями к знаниям и умениям магистрантов, предусмотренными ФГОС
ВО по направления подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств».
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень
освоения выпускниками следующих компетенций:
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
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ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы;
ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в
профессиональной сфере;
ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов.
в) профессиональные компетенции (ПК):
проектно-конструкторская деятельность
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 конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительных
производств,
разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить
технические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и
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.
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ПКУ – способность определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и окружающую среду, разрабатывать
мероприятия по изысканию повторного использования отходов
производства, их утилизации и обеспечения экологической безопасности.
В ходе ГИА компетенции научно-исследовательской деятельности не
проверяются.
4.1. Объем государственного (междисциплинарного) экзамена
К государственной итоговой аттестации допускаются магистранты,
успешно завершившие в полном объеме освоение магистерской
программы
«Инженерная
защита
окружающей
среды
в
машиностроении».
К дополнительным требованиям следует отнести:
наличие
оригинального
предложения,
разработанного
самостоятельно.
Междисциплинарный государственный экзамен по направлению
проводится по вариантам. По каждому направлению разрабатываются не
менее двух вариантов заданий. Магистранту выдается билет, состоящий не
менее чем из четырех вопросов.
4.2. Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена
В программу включены материалы следующих дисциплин базового и
вариативного циклов учебного плана:
- Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды;
- Медико-биологические аспекты безопасности в машиностроении;
- Экологический аудит и экспертиза;
- Принятие решений при управлении техносферной безопасностью;
- Экологический менеджмент;
-Технологические регламенты обращения с отходами на предприятиях
машиностроения;
- Другие дисциплины учебного плана.
4.2.1. Перечень вопросов для сдачи государственного экзамена
Дисциплина «Медико-биологические аспекты безопасности в
машиностроении»
1. Методологические основы научного познания. Методология, метод,
методика. Классификация методов научного познания. Законы развития
техники.
2. Аэрозоли, скорость витания (вывод формулы), проникновение твердых
частиц в организм человека.
3.Трансформация примесей в атмосфере, кислотные дожди, смог,
разрушение озонового слоя, парниковый эффект.
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4.Нормирование параметров микроклимата производственной среды,
допустимые и оптимальные параметры микроклимата.
5. Механизм теплообмена человека с ОС, влияние внешних факторов на
процесс теплообмена.
6.Терморегуляция, теплопродукция, тепловое состояние человека в
различных условиях деятельности.
7. Естественная система защиты от опасных и вредных факторов среды
обитания. Закон Вебера-Фехнера, анализаторы, время реакции.
8. Источники профессиональных заболеваний и травм.
9. Опасные и вредные факторы производственной среды, их характеристик
на примере избранной специальности.
10. Адаптация человека к условиям окружающей среды, общие принципы и
механизмы. Периоды развития адаптации.
11. Учение Г. Селье о стрессе: фазы стресса, их характеристика.
12. Принципы установления предельно-допустимого уровня воздействия
(ПДУ) вредных и опасных факторов. Физические критерии и принципы
установления норм. Принципы обоснования гигиенического нормирования
13. Вибрация как вредный фактор производства
14. Электромагнитное излучение оптического диапазона и диапазона
радиочастот.
15. Профессиональные и профессионально - обусловленные заболевания.
16. Процесс научного познания, схема процесса. Критерии истинности
научного знания: рациональный принцип, принцип верификации, принцип
фальсификации.
Дисциплина «Современные проблемы науки в области защиты
окружающей среды»
1. Современные концепции взаимодействия человека и природы.
2. Международная экономика, окружающая среда и развитие.
3. Стратегия развития экосистем.
4. Экологические проблемы развития энергетики.
5.Управление движением отходов производства и потребления.
6. Экологические проблемы транспортного комплекса.
7. Экологические проблемы машиностроительного комплекса.
8. Защита атмосферы от техногенных воздействий.
9. Защита литосферы от техногенных воздействий.
10. Экологизация промышленного производства.
11. Проблемы создания
безотходных и малоотходных технологий.
Рециклинг отходов.
12. Активные и пассивные методы защиты окружающей среды.
13. Причины и сущность современного экологического кризиса.
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14. Направления и мероприятия инженерной защиты окружающей среды.
15. Защита гидросферы от техногенных воздействий.
Дисциплина «Принятие решений при управлении техносферной
безопасностью»
1. Определение и сущность управленческого решения. Типы решений.
2. Место решений в процессе управления техносферной безопасностью.
3. Типичные решения для функций управления: планирования, организации,
мотивации и контроля. Примеры при управлении техносферной
безопасностью.
4. Основные факторы, влияющие на разработку и реализацию
управленческих решений.
5. Основные научные подходы и методы, применяемые разработке и
оптимизации управленческих решений в области техносферной
безопасности.
6. Основные параметры качества управленческого решения. Роль
руководителя при принятии решений.
8. Принятие решений как основная функция руководителя.
9. Модель Карнеги, критика рациональной модели принятия решений.
11. Модель «мусорной корзины».
12. Нормативная модель принятия решений. Стили принятия управленческих
решений. Анализ, сравнение.
13. Классификация задач принятия решений. Запрограммированное и
незапрограммированное решения.
14. Характеристики интуитивного, основанного на суждении и анализе
управленческого решения. Сочетание логики и интуиции в процессе
принятия решений.
15. Мотивация и ее роль при подготовке решений в области управления
техносферной безопасностью.
16. Суть и характеристика основных стадий и этапов процесса разработки и
реализации управленческих решений.
17. Системы информации и коммуникации их роль в принятии решений при
управлении техносферной безопасностью.
18. Релевантная информация в процессе принятия решений. Формальные и
неформальные методы сбора информации на примерах.
19. Основные правила обеспечения сопоставимости альтернативных
вариантов управленческих решений.
20. Классификация моделей и методов принятия управленческих решений.
Эвристические и экспертные методы принятия решений.
21. Моделирование и его виды. Роль моделирования в процессе принятия
управленческих решений.
22. Обоснование решений, принимаемых в условиях определенности.
Использование линейного программирования для принятия решений при
управлении техносферной безопасностью.
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23. Оптимизация решения и оптимальное решение. Графические методы в
теории принятия решений.
24. Принятие управленческого решения в условиях многокритериальности.
25. Методы и приемы разработки управленческих решений в условиях
многокритериальности.
26. Оценочная система. Ее состав. Примеры оценочной системы.
Индивидуальный и групповой подходы к принятию управленческих
решений.
27. Методы принятия групповых решений. Согласованность интересов в
группе.
28. Условия неопределенности и риска при разработке решений в области
техносферной безопасности. Методы и приемы разработки управленческих
решений в условиях неопределенности и риска.
29. Методы оценки степени риска и размера возможного ущерба при
подготовке управленческого решения.
30. Управленческие решения и ответственность. Сущность, классификация,
ответственность в сфере техносферной безопасности.
Дисциплина «Экологический аудит и экспертиза»
1.Возникновение и развитие экологического аудита. Место экологического
аудита в системе управления природопользованием и охраны окружающей
среды
2.Характеристика экологического аудита
3.Организация и проведение экологического аудита. Регулирование
деятельности в области экологического аудита.
4.Определенность целей, сроков, ресурсов и периодичности ЭА;
5.Объективность, компетентность аудиторов в своей сфере деятельности и
специфике аудируемого объекта;
6. Независимость функций ЭА от администрации аудируемого субъекта, от
любой третьей стороны, в том числе от государственных органов,
поручивших аудитору проведение проверки;
7.Адекватность сбора и анализа информации и документирования
результатов целям аудирования;
8.Наличие процедур, гарантирующих качество результатов ЭА и
конфиденциальность информации;
9. Ответственность аудиторов за выводы по результатам проверки. Права и
обязанности участников ЭА
10.Анализ и оценка экологических аспектов и формулировка выводов по
результатам ЭА. Требования к аудиторскому заключению
11. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
12.Подготовка аудита. Составление плана и графика ЭА
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13.Определение цели, критериев ЭА. Проведение экологического аудита
аудиторами (аудиторской фирмой) непосредственно на объекте. Подготовка
протокола экологического аудита.
14. Разработка и согласование выходных документов по результатам аудита.
Использование результатов аудита заказчиком.
15. Контроль за соблюдением аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами правил аудиторской деятельности. Ведение
государственных реестров аттестованных аудиторов в области экологии
16. Теоретические основы формирования и развития экологического аудита.
17. Экологическое аудирование как вид предпринимательской деятельности
в области природопользования и охраны окружающей среды.
18. Общность и отличие процедуры экологического аудита, экологического
контроля, экологического мониторинга, экологической экспертизы и оценки
воздействия на окружающую среду.
19. Правовая и нормативная база по развитию системы экологического
аудита.
20. Международные стандарты по экологическому аудиту.
Дисциплина «Технологические регламенты обращения с отходами на
предприятиях машиностроения»
1. Характеристика нормативно-правовой базы по управлению циклом
обращения с отходами (федеральный закон)
2. Отходы (определение). Классификация и кодирование отходов:
назначение, особенности кодирования приоритетных классификационных
признаков отходов.
3. Обращение с отходами: определение, краткая характеристика аспектов
деятельности по обращению.
4. Методы управления деятельностью по обращению с отходами
(классификация, краткая характеристика).
5. Требования к сбору и накоплению отходов.
6. Паспортизация отходов. Паспорт отхода (определение, форма и
требования по заполнению).
7. Обезвреживание отходов. Методы обезвреживания, примеры.
8. Размещение отходов. Основные требования к обустройству полигонов
ТБО.
9. Использование отходов: определение, методы переработки, примеры.
10. ФККО: определение, назначение, принцип построения.
11.Классификация отходов по степени их опасности для окружающей среды.
Расчет класса опасности отходов (методы расчета и алгоритм выполнения).
12. Требования к классификации отходов и их кодированию.
13. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Методы
расчета норматива образования отходов.
14. Использование отходов: определение, способы и методы использования
(на примере утилизации ТБО).
15. Термические методы переработки отходов.
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16. Биохимические методы переработки отходов.
17. Технологии переработки отходов сельского хозяйства.
18. Технологии переработки отходов ТБО.
19. Лицензирование деятельности по обращению с отходами. Лицензионные
требования. Порядок выдачи лицензии.
20. Плата за размещение отходов: порядок расчета, требования по
начислению и внесению.
21. Контроль и надзор деятельности по обращению с отходами (виды,
особенности выполнения).
22. Учет отходов: цель, порядок организации учета, требования к записям.
23.Государственный надзор в области обращения с отходами: цели, порядок
выполнения.
24. Утилизация отходов: определение, способы и методы использования (на
примере утилизации ТБО).
25. Контроль и надзор деятельности по обращению с отходами (виды,
особенности выполнения).
26. Переработка отходов (горючих, гниющих, радиоактивных).
27. Оценка экологической опасности токсичных отходов и способы
обращения с ними.
28. Классификация отходов (по агрегатному состоянию, по устойчивости, по
степени опасности, по причине происхождения).
Другие дисциплины
4.3. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену
4.3.1. Рекомендуемая литература
В данном разделе указывается рекомендуемая литература по
дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, а также разделы
дисциплин
А)
«Медико-биологические
аспекты
безопасности
в
машиностроении»
Здоровье как интегральный показатель качества среды. Состояние здоровья
работающих людей, связь с экологической ситуацией. Причины и типы
основных патологий. Адаптации человека к условиям окружающей среды.
Адаптивные типы людей. Гомеостаз, стресса, реактивности организма.
Физиологические основы трудовой деятельности. Нервно-гуморальная
регуляция. Рефлексы и их значение в обеспечении безопасности. Виды
рефлексов. Торможение. Анализаторы и их значение в обеспечении
безопасности. Иммунитет и его значение в обеспечении безопасности.
Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды. Законы гигиены.
Принципы санитарно-гигиенического нормирования. Работоспособность.
Утомление и переутомление. Понятие тяжести и напряженности труда.
Критерии напряженности труда. Психология труда и профессиональный
отбор. Психодинамические свойства человека.
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Формы труда, требующие значительной мышечной энергии.
Механизированные формы труда. Формы, связанные с частично
автоматизированным
производством.
Физиологическая
особенность
автоматизированных форм труда. Групповые формы труда — конвейер.
Монотонность труда. Формы труда, связанные с управлением
производственными процессами и механизмами. Формы интеллектуального
(умственного) труда. Операторский труд. Управленческий труд. Меры по
повышению работоспособности организма, созданию комфортных условий
для трудовых коллективов и отдельных работников. Ритм работы как фактор,
способствующий росту производительности труда. Психофизиологические
факторы производственной среды. Физические нагрузки. Нервнопсихические нагрузки. Нормирование условий труда. Обоснование
рационального труда и отдыха.
Особенности производственных процессов отраслей машиностроения,
которые являются источником опасности для человека. Понятие
производственной среды. К элементам производственной среды относят:
предметы труда, средства труда, машины и др., продукты труда, энергия,
природно-климатические факторы, растения, животные, персонал.
Классификация производственной среды по свойственным ей видам
опасности
(вредные
и
опасные
производственные
факторы).
Производственная среда с преобладающей опасностью механического
воздействия на человека, воздействия химических факторов, электрического
воздействия,
воздействия
электромагнитных
полей,
термического
воздействия, воздействия ионизирующего излучения, биологического
воздействия. Степень опасности производственной среды и сохранение
здоровья человека. Заболеваемость на производстве: производственнообусловленные
и
профессиональные
заболевания.
Опасные
производственные факторы (классы).
Комплексная оценка факторов производственной среды и характера
труда. Неблагоприятные производственные факторы: климат и
микроклимат; Адаптации к изменению температурного режима.
Профессиональные
заболевания,
их
профилактика
(отморожения,
периферический ангиодистонический синдром конечностей, полинейропатия
конечностей; тепловой и солнечный удар; тепловые судороги и
обезвоживание, катаракта). Вибрация, характеристики и классификация.
Воздействие вибрации на организм человека. Допустимые уровни вибрации.
Профилактика развития вибрационной болезни. Режим труда работников
виброопасных профессий. Физические факторы среды. Шум как
производственный фактор. Воздействие шума на организм человека.
Развитие проф. тугоухости. Поражение нервной системы и других систем
органов. Измерение силы и интенсивности шума. Порог слышимости и
предел громкости. Борьба с шумом: меры технического, так и медицинского
характера. Инфразвук. Ультразвук. Воздействие на организм человека.
Неионизирующие излучения: электромагнитные поля (постоянное
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магнитное, низко- и сверхнизко-частотные поля), электромагнитное поле
радиочастот. Воздействие на организм человека и профилактика
заболеваний. Электростатические и электромагнитные поля промышленной
частоты, их воздействие на организм человека. Лазерное излучение и его
воздействие на живые организмы. Излучение оптического диапазона.
Инфракрасное излучение, и его воздействие на организм человека. Работы,
связанные с освещением. Естественное и искусственное освещение.
Ультрафиолетовое излучение (УФИ) и его воздействие на организм человека.
Изменения воздушной среды, вызванные УФИ. Ионизирующее излучение,
его источники, регистрируемое излучение. Относительная биологическая
эффективность излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Дозовые
пределы. Уровни индивидуального радиационного риска. Химические
факторы. Химические вещества-загрязнители. Вредные и опасные вещества,
как производственный фактор. Классификация веществ по степени
опасности. Влияние химических веществ на окружающую среду и организм,
возможные профессиональные заболевания. Профилактика заболеваний.
Пыль, как производственный фактор: специфические (аллергические
болезни) и неспецифические (хронические заболевания органов дыхания,
заболеваний глаз и кожи) пылевые поражения. Методы и средства зашиты
от пыли. Биологические факторы. Инфекционные и паразитарные
заболевания. Аллергия. Воздействие на организм человека.
Система "человек — орудие труда — производственная среда" единый
процесс;
разработка
рекомендаций
по
оптимизации
производственной среды. Эргономические показатели: гигиенические,
физиологические, антропометрические, психологически.
Санитарное благоустройство производственных помещений (объем
помещений, освещенность, вентиляция, микроклиматические условия,
эстетическое оформление). Оптимизация рабочих мест. Оздоровление
производственной среды; эстетическая организация производственной
среды, научная организация труда и управления производством; озеленение
цехов и территории предприятия. Профилактика утомления: активный отдых,
функциональная музыка, комнаты психологической разгрузки. Аутогенная
тренировка. Оградительные устройства, местная вытяжная вентиляция,
средства защиты от вибрации, шума, индивидуальные средства защиты.
Выполнение санитарных норм и правил: замена вредных веществ
безвредными; замена сухих способов переработки и транспортировки
пылящих материалов на мокрые; замена тех. операций, связанных с
возникновением шума, вибрации и др. вредных факторов на процессы и
операции менее вредные, либо операции и процессы при которых
отсутствует действие этих факторов. Замена пламенного нагрева
электрическим, твердого и жидкого топлива газообразным. Герметизация
оборудования и аппаратуры. Полное улавливание и очистка технологических
выбросов, очистка промышленных стоков от загрязнения. Тепловую
изоляцию нагретых поверхностей и применение средств защиты от
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лучистого тепла. Разработка малоотходных и безотходных технологий.
Контроль
за
техническими
средствами,
датчиками
параметров
технологических процессов, аппаратурой, их своевременным ремонтом и
заменой. Защита работников от вредного и опасного действия факторов
производственной среды.
Перечень рекомендуемой учебной литературы
а) основная литература
1.
Занько
Н.Г.
Медико-биологические
основы
безопасности
жизнедеятельности: Учебник для студ. высш. уч. заведений / Н.Г.Занько, В.
М. Ретнев.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 288с.
2. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф:
учеб. пособие/Г.С.Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина.- Изд.5-е. Ростов н/Д:
Феникс, 2009.
б) дополнительная литература
1. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях:
учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007.- 224с.: ил.
2. Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни/ В.Н.Яшин.- 2-е изд., доп.- М.:
Ай-рис-пресс, 2007.-112с.
в) программное обеспечение отсутствует
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/
(2009)
2. Glossary Commander Служба тематических толковых словарей
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.glossary.ru/ (2004-20012)
3. ВикипедиЯ Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – режим
доступа: ru.wikipedia.org (2012).
«Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды»
Современные концепции взаимодействия человека и природы. Роль
России в решении глобальных экологических проблем.
Экономические и экологические связи между странами. Расширение
технической базы и распространение экологически приемлемых технологий,
расширение технического потенциала развивающихся стран. Программа
ООН по окружающей среде. Цели и задачи программы. Основные
механизмы реализации. Минимизация воздействия промышленнохозяйственной деятельности на биосферу и организации ее устойчивого
функционирования, создание материально - и энергосберегающих и
экологически безопасных технологий. Глобальные перспективы.
Направления развития энергетики. Значение для окружающей среды и
развития. Традиционные и альтернативные источники энергии. Энергия
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ветра и пути ее использования. Органические отходы как источник энергии.
Биогаз. Перспективы развития. Ядерная энергетика. Роль в загрязнении
окружающей
среды.
Гидроэнергетика.
Тепловая
энергетика.
Энергосбережение. Состояние проблемы и перспективы. Тенденции
прогресса в энергосбережении. Возобновляемые виды энергии.
Исчерпаемость ресурсов. Дрова и древесный уголь. Ухудшение окружающей
среды в связи с развитием промышленности и ответные меры. Изменение
структуры мировой промышленности. Потенциальные возможности и
опасности новых технологий Отходы производства и потребления. Стратегия
сбора, удаления, обезвреживания и утилизации. Стратегия управления
образованием отходов. Малоотходные технологии. Рециклинг. Сброс
отходов в океаны. Основные технологии обезвреживания, уничтожения и
утилизации отходов. Утилизация и переработка отходов производства и
потребления.
Использование
общего
достояния.
Причины
возникновения
конфликтов. Трансграничный перенос как источник конфликтов.
Экологические беженцы. Международное сотрудничество как путь решения
экологических проблем и обеспечения экологической безопасности.
Перечень рекомендуемой учебной литературы
Основная:
1. Н.А. Степанова
Знакомство с основными проблемами охраны
окружающей среды (An Introduction
to Environmental Awareness)
[Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон. дан.- СПб.: Антология –
2008,
2006.128с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36909 — Загл. с экрана.
2. А.Г. Гурин Экологическая политика РФ в области охраны окружающей
среды [Электронный ресурс]: учебное пособие /А.Г. Гурин, Г.А. Игнатова,
С.В. Резвякова и др.- Электрон. дан. –ОрелГАУ (Орловский государственный
аграрный
университет),
2013.-180с.Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71446 — Загл. с экрана.
3. Курочкина, О.Г. Экология: учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3. Экологическая
защита и охрана окружающей природной среды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.Г. Курочкина, А.А. Горячева, Е.А. Полянскова [и др.]. —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный
технологический университет), 2012. — 117 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62700 — Загл. с экрана.
4. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды Рекомендовано ГОУ
ВПО МВТУ им. Баумана Н.Э.[Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49467 — Загл. с экрана.
5. Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
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2016. — 234 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72975 — Загл. с экрана.
6. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория,
примеры, задачи. + CD Рекомендовано ГОУ ВПО МВТУ им. Баумана Н.Э.
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 511 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45924 — Загл. с экрана.
7. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов
производства и потребления [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72577 — Загл. с экрана.
8. Зиганшин, М.Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Зиганшин, А.А. Колесник,
А.М. Зиганшин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 536 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53697 — Загл. с экр
Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С., Рейф И. Е. Перед главным вызовом
цивилизации. Взгляд из России. – М.: ИНФА, 2005. – 224 с.
Дополнительная:
1. Лозановская И. Н. Экология и охрана биосферы при химическом
загрязнении. Уч. пособие. – М.: Высш. шк., 1998. – 312 с.
2. Новиков Ю. В. Экология. Окружающая среда и человек. Уч. пособие. –
М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.
3. Алексеенко В. А. Биосфера и жизнедеятельность. Уч. пособие. – М.:
ЛОГОС, 2005. – 337 с.
4. Гринин А. С. Промышленные и бытовые отходы: хранение,
утилизация, переработка. Уч. пособие. – М.: Гранд, 2002. – 332 с.
5. Шубов Л.Я. Технология отходов - Альфа-Инфра-М, 2015.-352с.
6. М.Д. Харламов, А.И. Курбатова
Твердые отходы: Технологии
утилизации, методы контроля, мониторинг. – М.: Издательство Юрайт,
2015.-231с.
7.
А.Ю. Опекунов Экологическое нормирование и оценка воздействия на
окружающую среду: Учебное пособие.- Спб.: Из-во С.-Петерб. Ун-та, 2006.261с. ISBN 5-288-03914-3.
8. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды:
справочные материалы /Под ред. Т.В. Гусевой.-М.: Форум: ИНФРА-М,
2007.-192с. ISBN 978-5-91134-080-3 (ФОРУМ)
9. ISBN 978-5-16-002933-7 (ИНФРА-М).
10.Тарасов В.В., Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. Мониторинг
атмосферного воздуха: учебное пособие (Допущено Министерством
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образования РФ). – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-128с. – (Высшее
образование). ISBN 978-5-91134-189-3 (ФОРУМ).
Периодическая литература:
1. Научно-технический журнал «Экология и промышленность России».
2. Научно-технический журнал «Безопасность в техносфере».
3. Научно-практический журнал «Экология производства»
«Принятие решений при управлении техносферной безопасностью»
Определение понятия управленческого решения. Решение как процесс.
Решение как результат выбора. Решение как источник власти. Решение и
роль руководителя. Отличия управленческого решения от других видов
решений. Роль и функции решений в управлении, его место в
управленческом процессе. Типология управленческих решений.
Определение понятий качества и эффективности управленческого
решения. Критерии качества и эффективности управленческого решения.
Понятия оптимального и рационального управленческого решения. Условия,
обеспечивающие высокое качество и эффективность управленческого
решения. Основные требования, предъявляемые к управленческим
решениям. Оценка качества управленческого решения. Факторы, влияющие
на принятие управленческих решений. Моральные, психологические,
этнические, религиозные ограничения, влияющие на эффективность и
качество принимаемого решения. Роль человеческого фактора в процессе
принятия управленческого решения. Социально-психологические и
этические основы подготовки управленческих решений. Личность
руководителя и условия успешного управления. Черты характера и
темперамента. Влияние особенностей авторитета личности на принятие
управленческого решения. Совершенствование стиля управленческой
деятельности. Мотивация поведения как функция управления.
Методологические основы организации процесса разработки
управленческого решения. Определение понятий «модель», «метод»,
«прием», «методология» в процессе разработки и реализации управленческих
решений. Основные методы процесса разработки управленческого решения.
Принятие управленческих решений на основе методологии системного
анализа. Методология системного анализа социально-экономических и
экологических проблем. Основные этапы системного анализа. Алгоритмы
формирования управленческого решения и их основные этапы. Диагностика
проблемы, формулировка ограничений и критериев принятия решения,
определение альтернатив, анализ и оценка альтернатив, выбор наилучшей
альтернативы, реализация, обратная связь. Основные этапы организации
процесса
разработки
управленческого
решения.
Информационное
обеспечение разработки управленческого решения. Проблема и причины
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возникновения проблемных ситуаций. Выявление и анализ проблемной
ситуации. Основные этапы диагностики проблемы. Целевая ориентация
управленческих решений. Понятие цели управленческого решения. Виды
целей и основные требования к ним. Основные целевые технологии
разработки управленческих решений: инициативно-целевая, программноцелевая, регламентная. Процессорные (организационные) технологии
разработки управленческого решения.
Сущность и процедуры реализации решений. Основные причины
неудач при реализации решений. Понятие и этапы организации выполнения
решений. Понятие, функции и причины контроля управленческих решений.
Объективная необходимость контроля за реализацией управленческих
решений. Основные функции контроля и его классификация. Виды контроля
реализации управленческих решений. Процесс контроля и его основные
этапы.
Методы диагностики проблем, формулирования целей, критериев и
ограничений. Методы определения альтернатив, анализа и оценки
альтернатив, выбора наилучшей альтернативы. Место прогнозирования в
разработке управленческого решения и поиске альтернатив. Методы
прогнозирования. Экспертные методы, их классификация. Особенности
экспертных методов. Методы экстраполяции. Параметрические методы.
Экспертные методы. Сущность нормативного, экспериментального и
индексного методов прогнозирования. Методы формирования множества
альтернатив: эмпирические (казуальные); логико-эвристические; абстрактнологические (математические); рефлексивные. Методы выбора (оценки)
альтернатив. Метод сравнения. Индексный метод. Балансовый метод. Метод
цепных подстановок. Графический метод. Метод функциональностоимостного анализа (ФСА). Экономико-математические методы. Сущность
многокритериального
метода
выбора
альтернатив.
Методы
многокритериального выбора: таблица оценок; бинарная решающая матрица;
поэтапное сравнение; графоаналитический метод; метод «полигон
альтернатив»; метод анализа иерархий; метод «стоимость-эффективность» и
«стоимость – выгода». Модели разработки и выбора управленческого
решения. Цели моделирования и характеристика моделей. Основные
подходы к построению моделей в управлении. Построение моделей. Типы
моделей. Моделирование управленческих ситуаций. Кейс-метод. Методы
принятия решений. Метод проб и ошибок. Аналитический, статистический и
матричный методы, метод математического программирования. Особенности
аналитического метода при принятии управленческого решения. Роль
статистического
метода.
Особенности
метода
математического
программирования. Место матричного метода. Активизирующие и
эвристические методы. Теоретико-игровой метод. Методы подключения
новых интеллектуальных источников.
Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при принятии
управленческого решения. Степень риска, способы его измерения.
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Количественно-качественная оценка риска. Методы снижения степени риска.
Классификация рисков. Приемы разработки и выбора управленческого
решения в условиях неопределенности и риска. Метод сценариев и метод
«дерева решений».
Сущность
ответственности.
Соотношение
обязанностей
и
ответственности руководителя. Виды ответственности. Характеристика
технологических, гуманитарных видов ответственности. Юридическая,
экономическая, профессиональная, политическая, экологическая, моральная,
гражданская,
дисциплинарная,
материальная
и
административная
ответственность. Государственная, коллективная и личная ответственность.
Критерии оценки характера руководства в организации. Варианты
взаимодействия
руководителя
с
коллективом
и
нравственная
ответственность. Управление изменениями и конфликтами при разработке и
принятии управленческих решений.
Перечень рекомендуемой учебной литературы
Основная:
1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения : учеб. для вузов /
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ ; Б.Г. Литвак. – 3-е изд., испp. –
Москва : ДЕЛО, 2002. – 392 с. – ISBN 5-7749-0099-1.
2. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С.
Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 2-е изд. – Москва: Изд.-торг. корп. «Дашков и
К», 2005. – 493 с. : ил. – ISBN 5-94798-712-0.
3. Орлов А.И. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / А.И. Орлов, В.Н. Федосеев. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – 384 с. – ISBN 5-7695-1122-2.
Дополнительная:
1. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. -3-е изд.,
доп. - М.: ЗАО "Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. - 240 с.
2. Юкаева В. С. Управленческие решения : учеб. пособие / В. С.
Юкаева. – Москва: Изд. Дом «Дашков и К», 1999. – 291 с.: ил. – ISBN 58316-0005-Х.
3. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений : учеб. пособие для
вузов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005. – 408 с.: ил. – ISBN 594157-481-9.
4. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения : учеб.
пособие / Р. А. Фатхутдинов. – Москва: ЗАО «Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 1997. – 208 с. – ISBN 5-87057-076-X.
5. Орлов А.И. Теория принятия решений : учебник / А. И. Орлов. –
Москва: Экзамен, 2006. – 574 с.: ил. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-47201393-3.
«Экологический аудит»
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Предназначение, критерии и объект экологического аудита. ЭА как
элемент управления охраной окружающей среды и природопользования.
Роль ЭА в развитии и повышении конкурентоспособности отечественных
предприятий машиностроения.
Международный опыт развития ЭА. Зарождение экологического
аудита. Цель внедрения, практического применения и необходимости
развития. Общие сведения о международных стандартах ISO. Европейская
система экологического менеджмента и аудита (EMAS). Опыт введения
экологического аудита в России.
Цели, задачи и принципы экологического аудита. Основные принципы
организации и осуществления экологического аудита. Объекты и субъекты
экоаудита. Основные виды, предоставляемые аудиторами услуг. Внутренний
и внешний ЭА.
Права и обязанности участников экоаудиторских проверок.
Защищаемые законом положения, невыполнение которых приводит к
различным видам ответственности. Правила (стандарты) экоаудиторской
деятельности и их роль в регулировании правовых отношений между
заказчиком и клиентом. Обеспечение сохранности конфиденциальной
информации. Обязанность аудиторов и заказчиков хранить, т.е. не
разглашать полученные к доступу сведенья в процессе проведения
экологического аудита, предусмотренная законом. Концепция системы
правового регулирования выбросов парниковых газов и еѐ реализация в РФ.
Регламент проведения ЭА. Выбор экоаудиторской организации.
Составление плана проверки. Проверка документации. Экоаудиторский отчет
и заключение. Экоаудиторское заключение. Выводы и рекомендации.
Натурное обследование: область применения, цели и задачи.
Постановка конкретных целей и задач программы проведения ЭА на
предприятии Рекогностировочное и инструментальное обследования.
Аудиторский анализ и обобщение информации. Критерии экологической
безопасности промышленных объектов. Документация по ЭА. Состав
аудиторского заключения.
Возможные направления применения экологического аудита.
Природоохранное регулирование на этапах хозяйственной деятельности.
ОВОС и ЭА. Экологическая экспертиза и ЭА. Экологический мониторинг и
ЭА. Экологический контроль и ЭА.
Объективность, независимость и компетентность. Надлежащая
профессиональная осторожность. Критерии, данные и результаты аудита .
Надежность результатов.
Перспективы использования. Процедуры ЭА для оценки кредитов.
Предварительная экологическая проверка. Оценка воздействия на
окружающую среду и экологического риска. Управление экологическими
рисками и контроль. Участие общественности. Проверка экологической
ситуации кредитного предложения. Документация.
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Цель, объекты аудита. Экоаудит по достоверности и полноте
представляемых материалов, по продлению срока действия лицензий. ЭА
при обеспечении безопасности гидротехнических сооружений и
промышленных объектов.
Перечень рекомендуемой учебной литературы
Основнная:
1. Серов Г.П. Экологический аудит. Концептуальные и организационноправовые основы. – М.: Экзамен, 2008. – 768 с.
2. Сорокин Н.Д. Вопросы экологического аудита. -- СПб.: «Экополис и
культура»,
000. - 352 с.
Дополнительная
1. Красовский, Г.И. Планирование эксперимента / Г.И. Красовский,
Г.Ф. Филаретов. – Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – 302 с.
2. Прохоров, В.Т. Планирование эксперимента: Учеб. пособие по
дисциплине «Основы научных исследований» / В.Т. Прохоров. – М.: Моск.
технол. ин-т МТИ, 1988. – 64 с.
«Технологические регламенты обращения с отходами на
предприятиях машиностроения»
1. Введение. Содержание, цели и задачи курса. Изменение элементов
природной среды под воздействием отходов. Отходы как важнейшая
проблема современности: отходы как фактор загрязнения природной среды и
как "отложенный" ресурс. Основные понятия. Классификация отходов: по
источникам возникновения, по агрегатному состоянию, по токсичности и
опасности, по способам обращения с ними. Управление отходами.
Экологический аудит обращения с отходами. Отрасли промышленности и
образование отходов. Реализация закона Коммонера "Все надо куда-то
девать". Отходы как важнейшая общепланетарная проблема современности.
Угроза национальной безопасности в России. Государственная политика в
области обращения с отходами. Международный опыт обращения с
отходами.
2. Нормативно-правовые документы по установлению технологического
регламента по обращению с отходами производства и потребления на
машиностроительных предприятиях. Знакомство с законами и основными
документами по обращению с отходами. Определение класса опасности
согласно приказу МПР России от 15.06.2001 г. № 511"Об утверждении
Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды";
Приказ МПР РФ № 785 "Об утверждении паспорта опасного отхода".
«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов.
утвержден новый федеральный классификационный каталог отходов (ФККО2014). из ФККО 2002 в ФККО 2014.
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Приказ МПР «Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов
опасности к конкретному классу опасности»; «Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду».
3. Промышленные отходы и обращение с ними. Стратегия КУО
(комплексного управления с отходами). Мероприятия, направленные на
сокращение количества отходов в источнике их образования. Переработка и
утилизация отходов производства и потребления. Отходы как вторичные
материальные ресурсы. Методы и технологии утилизации и переработки
наиболее распространенных отходов: технология утилизации осадков
городских сточных вод с получением полезных продуктов; технология
утилизации отработавших шин и отходов резинотехнических изделий;
технология очистки грунтов, донных отложений и воды от нефтепродуктов с
возвратом их к повторному использованию; термическая и плазменная
переработка бытовых и промышленных отходов; переработка пластмасс,
отходов древесины, макулатуры, и т.д.
4. Предприятия машиностроения как источники отходов производства и
потребления. Основные операции на предприятиях машиностроения,
приводящие к образованию и накоплению отходов. Классификация отходов
производства машиностроения. Обращение с отходами машиностроения.
Производственная программа обращения с отходами на предприятиях машиностроения.

Организация деятельности предприятий машиностроения, направленной на
сбор, накопление и утилизацию отходов. Возможные направления
использования. Извлечение ценных компонентов из отходов.
5. Возможный состав отходов предприятий машиностроения; классы
опасности отходов, особенности воздействия отходов на организм человека,
природную среду и биоту. Биотехнологические методы определения
загрязнения сточных вод. Расчет класса опасности отхода. Банк данных
отходов. Опасные отходы и их свойства; показатели опасности компонентов
отходов; классификатор токсичных веществ; временный классификатор
токсичных промышленных отходов; дополнительный классификатор
отходов; Паспорт опасного отхода: документ, удостоверяющий
принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса
опасности, содержащий сведения об их составе. Предельное количество
накопления отходов на территории предприятия в пределах, установленных
Инвентаризационной ведомостью отходов и Проектом нормативов
образования отходов и Лимитов на их размещение (ПНООЛР).
6. Хранение отходов на предприятиях машиностроения, сбор и хранение
опасных отходов. Способы хранения отходов; Временное накопление
отходов на промплощадке (при использовании отходов в последующем
технологическом цикле с целью их полной утилизации; при отсутствии
потребителей; при отправке отходов на утилизацию; при временном
отсутствии тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза
отходов на утилизацию или на свалку города; в зависимости от
токсикологической и физико-химической характеристики отходов и их
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компонентов). Способы временного хранения отходов и класс опасности
отходов. Несовместимые отходы; группы совместимых отходов.
7. Твердые бытовые отходы Классификация и способы переработки твердых
бытовых отходов: сбор, утилизация, обезвреживание, складирование,
повторное использование. Биотехнологические способы обезвреживания
отходов сельскохозяйственного назначения. Селективный сбор компонентов
твердых бытовых отходов: принципы реализуемости в новых условиях.
Обезвреживание, переработка и утилизация отходов сельскохозяйственных
комплексов. Применение биотехнологических методов. Космический мусор.
8. Транспортировка отходов. Специализированный автотранспорт.
Санитарные
правила
«Порядок
накопления,
транспортировки,
обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов»,
утвержденные органом Санэпидемнадзора от 29 декабря 1984 г. Способы
транспортировки. Документы сопровождения и порядок их оформления.
9. Правила безопасности по обращению с отходами: обеспечение
специальной одеждой и обувью; соблюдение определенных в требований
безопасности. Допуск к работе с отходами. «Инструкция по работе с
отходами»; персонал должен знать «Инструкцию…», симптоматику
возможных острых отравлений, способы оказания первой помощи при
отравлении, травмировании при работе с отходами. Обращение с опасными
отходами. Особенности работы с токсичными и радиоактивными отходами.
Порядок накопления, транспортировка, обезвреживание и захоронение
токсичных отходов. Полигоны по их обезвреживанию и захоронению.
Радиоактивные отходы. Подготовка и захоронение радиоактивных отходов.
Специальные полигоны. Обращение с радиоактивными отходами.
10. Организация производственного мониторинга и производственного
контроля по обращению с отходами. Разработка Программы
производственного мониторинга и производственного контроля по
обращению с отходами.
Основная литература
1.Лотош В.Е. Фундаментальные основы природопользования. Кн. 3:
Переработка отходов природопользования. – Екатеринбург: Полиграфист,
2007. – 505 с.
2.Журкович В. В., Потапов А.И. Отходы: Научное и учебно-методическое
справочное пособие. – CПб.: Гуманистика, 2001, – 580 с.
3.Технология отходов мегаполиса: Учебное пособие. Шубов Л.Я.,
Ставровский М.Е., Шехирев Д.В. М.: 2002. – 376 с.
4.Техногенные массивы и охрана природных ресурсов/ А. М. Гальперин, В.
Ферстер, Х.-Ю. Шеф. – М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2006. – Т.
5.Техногенные массивы и охрана природных ресурсов: учебное пособие / А.
М. Гальперин, В. Ферстер, Х.-Ю. Шеф. – М.: Изд-во Московского гос.
горного ун-та, 2006. – Т. 2: Старые техногенные нагрузки и наземные свалки.
– 2006. – 260 с.
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6. Переработка отходов производства и потребления: Справочное издание / Б.
Б. Бобович, В. В. Девяткин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 495 с.
7. Бобович Б.Б. Переработка промышленных отходов: учебник для вузов
/Интермет Инжиниринг, 1999. – 445 с.
8. Использование вторичного сырья и отходов в производстве / Под ред. В.Н.
Ксинтариса, Я.А. Рекитара. – М.: Экономика, 1983. – 168 с.
9. Пурим В.Р. Бытовые отходы. М.: Энергоатомиздат, 2002. – 112 с.
10. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и
потребления. – М.: Колос, 2000. – 232 с.
11. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: хранение,
утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. –336 с.
Вспомогательная литература
1. Сборник удельных показателей образования отходов производства и
потребления. М., 1999. – 65 с.
2. Техногенные минерально-сырьевые ресурсы // Под ред. В.В.Караганова,
Б.С.Ужкенова //М., Алматы, 2003. – 204 с.
3. Скачек М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами АЭС. Изд-во МЭИ, 2007. – 448с.
4. Кенуорси Л. Как убедить предприятия уменьшить количество
промышленных отходов: Руководство для граждан. – М.: ИНФОРМ РХТУ
им. Д. И. Менделеева, 1995. – 128 с.
5. Вайсман Я.И., Петров В.Ю. Компостирование твердых бытовых отходов:
учебное пособие. – Пермь, 1996. – 100 с.
6.Экология большого города: Альманах. – М.: ПРИМА-ПРЕСС, 1996. – 180 с.
7. Муниципальные и промышленные отходы: способы обезвреживания и
вторичной переработки: аналитические обзоры / Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии
наук (ГПНТБ СО РАН); под ред. В. С. Кобрин. – Новосибирск, 1995. -– 155 с.
– (Экология; Вып. 39).
8. Радиоактивные отходы: экологические проблемы и управление. Ч. 3,
Правовые, организационные и экономические аспекты: библиографический
обзор / Под ред. В. И. Булатова. — Новосибирск: ГПНТБ СО АН СССР, 1999.
– 144 с. – (Экология; Вып. 51) .
9. Кобрин В.С. Опасные органические отходы (технология управления):
аналитический обзор / В. С. Кобрин, Л. И. Кузубова; Сибирское отделение
РАН; Государственная публичная научно-техническая библиотека. –
Новосибирск, 1995. – 122 с. – (Экология; Вып. 35)
10. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления: санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 /
Министерство здравоохранения Российской Федерации. — Утв. Гл. санитар.
врачом РФ 16.06.03 ; Введ. в действие 30.06.03 Постановлением Гл. гос.
санитар. врача РФ №144 от 16.06.03. – М, 2003. – 20 с. – (2.1.7. Почва,
очистка населенных мест, отходы производства и потребления).
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11. Никольский К.С. Твердые, промышленные и бытовые органогенные (C,
N, H, O, P, S) отходы. Их свойства и переработка: монография / К. С.
Никольский, А. Н. Сачков. – М.: ВНИПТИОУ, 2004. – 116 с.
4.3.2. Методические указания
Для подготовки магистрантов к сдаче междисциплинарного
государственного экзамена по направлению профилирующая кафедра на
основе ГОС по соответствующему направлению и программ учебных
дисциплин подготавливает перечень требований к знаниям и умениям
студентов. Требования обсуждаются на заседании профилирующей кафедры
и утверждаются Учѐным советом факультета. Перечень требований к
знаниям и умениям доводится до сведения магистрантов не менее чем за три
месяца до дня проведения междисциплинарного государственного экзамена.
Для
содействия
магистрантам
в
подготовке
к
сдаче
междисциплинарного государственного экзамена по направлению
проводится цикл установочных лекций. Цикл установочных лекций
начинается не позднее, чем за один месяц до дня проведения
междисциплинарного государственного экзамена.
Для проведения междисциплинарного государственного экзамена
профилирующими кафедрами разрабатываются экзаменационные вопросы и
задания.
Междисциплинарный государственный экзамен по направлению
проводится по вариантам. По каждому направлению разрабатываются не
менее двух вариантов заданий.
Бланк экзамена печатается на листах бумаги, проштампованных
печатью факультета.
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в
письменном виде или в виде устного опроса.
На подготовку магистрантам выделяется четыре часа. В процессе
подготовки разрешается пользоваться всеми видами справочной литературы.
По окончании подготовки магистранту предоставляется не более 15
мин. для доклада результатов. Затем члены ГАК задают докладчику вопросы.
Выход
студента
из
аудитории
во
время
проведения
междисциплинарного государственного экзамена не допускается.
Результаты междисциплинарного государственного экзамена по
специальности объявляются не позднее чем через пять дней после его
проведения после оформления в установленном порядке протоколов
заседания ГАК.
Показ экзаменационных работ производится только в день объявления
результатов.
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4.4. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Ответ на каждый вопрос требует полного и точного ответа по существу
вопроса и фиксируется в оценочном листе ответа на государственном
экзамене.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Пример шкалы оценки за устный ответ на междисциплинарном
экзамене
Оценка «5» (отлично) ставится, если:
полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
материал
изложен
грамотно,
в
определенной
логической
последовательности;
продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
точно используется терминология;
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированость и устойчивость компетенций, умений и навыков;
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

вопросы
экзаменационного
материала
излагаются
систематизировано и последовательно;

продемонстрировано умение анализировать материал, однако не
все выводы носят аргументированный и доказательный характер;

продемонстрировано усвоение основной литературы.

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
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– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным
вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может
применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
–
–
–
–

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
не сформированы компетенции, умения и навыки.
Магистранты, не сдавшие государственный экзамен, не допускаются к
выполнению магистерской диссертации.

5. Требования к выпускной квалификационной работе
5.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации.
5.2. В рамках проведения защиты магистерской диссертации
проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования в
области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы;
ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в
профессиональной сфере;
ОПК-4 – способность руководить подготовкой заявок на изобретения и
промышленные образцы в области конструкторско-технологической
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подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость
интеллектуальных объектов.
в) профессиональные компетенции (ПК):
проектно-конструкторская деятельность
ПК-1 – способность формулировать цели проекта (программы), задач
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления машиностроительных
изделий, производств различного служебного назначения, средства и
системы их инструментального, метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию
действующих в машиностроении производственных и технологических
процессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации
модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач;
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 конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительных
производств,
разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить
технические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и
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;
ПКУ – способность определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и окружающую среду, разрабатывать
мероприятия по изысканию повторного использования отходов
производства, их утилизации и обеспечения экологической безопасности.
5.3. Перечень тем магистерской диссертации
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При
выборе
темы
магистерской
диссертации
следует
руководствоваться следующим:
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии;
 основываться на проведенной научно-исследовательской работе в
процессе обучения в магистратуре;
 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;
 возможностью получения экспериментальных данных в процессе
работы над диссертацией;
 интересами и потребностями предприятий и организаций, на
материалах которых выполнена работа.
Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается
выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается Ученым советом
института.
Магистранту предоставляется право предложить собственную тему
магистерской диссертации при наличии обоснования ее актуальности и
целесообразности либо заявки предприятия, организации, учреждения.
После выбора темы магистерской диссертации магистрант подает
заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой
разрешить ее написание.
5.4. Задачи, которые магистрант должен решить в процессе
выполнения магистерской диссертации, этапы ее/его выполнения, условия
допуска к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и
оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов,
представляемых к защите приведены в методических указаниях: Шкуркин,
В. В., Дмитриев, С. И., Евгеньева, Е. А. Магистерская диссертация.
Учебно-методическое пособие для студентов-магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». – Псков: Издательство ПсковГУ, 2016. –
32 с.
5.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР
(см. таблицу).
Таблица. Пример оценочной матрицы члена ГЭК
№
1
2
3
4

Показатели оценки ВКР

Оценка
«5», «4», «3», «2»

Критерии оценки ВКР
Степень раскрытия актуальности тематики работы
Степень раскрытия и соответствие темы ВКР
Корректность постановки задачи исследования и
разработки
Оригинальность и новизна полученных результатов,
научных, конструкторских и технологических решений
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5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Степень комплексности работы, использование в ней
знаний дисциплин всех циклов
Использование информационных ресурсов Internet и
современных пакетов компьютерных программ и
технологий
Соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО
Современный уровень выполнения
Оригинальность и новизна полученных результатов
Качество оформления пояснительной записки; ее
соответствие требованиям нормативных документов
Объем и качество выполнения графического материала
Качество защиты
Уровень ответов
Оценка руководителя
Оценка рецензента
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1.
Перечень
компетенций
образовательной
программы,
проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от «21» ноября 2014 г. № 1485 по направлению
подготовки
15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств» в ходе государственной итоговой
аттестации проверяется освоение выпускниками следующих компетенций:

Код компетенции
Содержание компетенции
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-1 – способность формулировать цели и
задачи исследования в области конструкторскотехнологической
подготовки
машиностроительных производств, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы;
ОПК-3 – способность использовать иностранный
язык в профессиональной сфере;
ОПК-4 – способность руководить подготовкой
заявок на изобретения и промышленные образцы
в
области
конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств,

Вид государственного испытания, в
ходе
которого
проверяется
сформированность компетенции
Государственный Защита ВКР
экзамен

+

+

+

+

+
+
+
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оценивать
стоимость
интеллектуальных
объектов.
ПК-1 – способность формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей, разрабатывать
технические задания на создание новых
эффективных
технологий
изготовления
машиностроительных
изделий,
производств
различного служебного назначения, средства и
системы
их
инструментального,
метрологического,
диагностического
и
управленческого обеспечения, на модернизацию
и
автоматизацию
действующих
в
машиностроении
производственных
и
технологических процессов и производств,
средства и системы, необходимые для реализации
модернизации и автоматизации, определять
приоритеты решений задач;
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 конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительных
производств,
разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические расчеты
по
выполняемым
проектам,
техникоэкономическому и 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

+

+

+

+
40

экономической
организации
машиностроительных производств, их элементов,
технического, алгоритмического и программного
обеспечения на основе современных методов,
средств и технологий проектирования.
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,
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,
проблемноориентированные 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-исследовательской работы;

+

+

+

+
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ПК-19 – способностью к профессиональной
эксплуатации современного оборудования и
приборов.

+

Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-3:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы действия проектируемых процессов, устройств, средств и систем
конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств
Уметь:
- составлять описания принципов действия проектируемых процессов, устройств, средств
и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств
Владеть:
- техническими расчетами по выполняемым проектам, технико-экономическому и
функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых
машиностроительных производств

Для компетенции ПК-4:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- элементы, технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе
современных методов, средств и технологий проектирования
Уметь:
- выполнять разработку функциональной, логической, технической и экономической
организации машиностроительных производств
Владеть:
- способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и
экономической организации машиностроительных производств,

Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-3:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы действия проектируемых процессов, устройств, средств и систем
конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств
Уметь:
- составлять описания принципов действия проектируемых процессов, устройств, средств
и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств
Владеть:
- техническими расчетами по выполняемым проектам, технико-экономическому и
функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых
машиностроительных производств
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Для компетенции ПК-4:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- элементы, технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе
современных методов, средств и технологий проектирования
Уметь:
- выполнять разработку функциональной, логической, технической и экономической
организации машиностроительных производств
Владеть:
- способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и
экономической организации машиностроительных производств,
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5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций
Компетенция
1
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
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;

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знать:
принципы
действия
проектируемых
процессов,
устройств, средств
и систем
конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительн
ых производств
Уметь: составлять
описания
принципов
действия
проектируемых
процессов,
устройств, средств
и систем
конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительн
ых производств

Владеть:
техническими
расчетами по
выполняемым
проектам, техникоэкономическому и
функциональностоимостному
анализу

Шкала оценивания, критерии оценивания сформированности компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
3
4
5
6
затрудняется
формулирует
формулирует (с
без ошибок формулирует
сформулировать (не
основные (но не в
небольшими ошибками)
принципы действия
знает) основные
полном объеме)
принципы действия
проектируемых
принципы действия
принципы действия
проектируемых
процессов, устройств,
проектируемых
проектируемых
процессов, устройств,
средств и систем
процессов, устройств,
процессов,
средств и систем
конструкторскосредств и систем
устройств, средств и конструкторскотехнологического
конструкторскосистем
технологического
обеспечения
технологического
конструкторскообеспечения
машиностроительных
обеспечения
технологического
машиностроительных
производств
машиностроительных
обеспечения
производств
производств
машиностроительны
х производств
не демонстрирует
не демонстрирует
демонстрирует умения в
свободно демонстрирует
основные умения
глубокого
стандартных ситуациях
умения, в том числе в
составлять описания
понимания
составлять описания
нестандартных ситуациях
принципов действия
материала;
принципов действия
составлять описания
проектируемых
в основном
проектируемых
принципов действия
процессов, устройств,
демонстрирует
процессов, устройств,
проектируемых
средств и систем
основные умения;
средств и систем
процессов, устройств,
конструкторскосоставлять описания конструкторскосредств и систем
технологического
принципов действия технологического
конструкторскообеспечения
проектируемых
обеспечения
технологического
машиностроительных
процессов,
машиностроительных
обеспечения
производств
устройств, средств и производств;
машиностроительных
систем
производств;
конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительны
х производств
не владеет основными
владеет основными
уверенно владеет
свободно владеет
техническими
техническими
основными техническими
техническими расчетами
расчетами по
расчетами по
расчетами по
по выполняемым
выполняемым проектам, выполняемым
выполняемым проектам,
проектам, техникотехникопроектам, техникотехнико-экономическому
экономическому и
экономическому и
экономическому и
и функциональнофункциональнофункциональнофункциональностоимостному анализу
стоимостному анализу
стоимостному анализу
стоимостному
эффективности
эффективности
эффективности
анализу
проектируемых
проектируемых
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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.

эффективности
проектируемых
машиностроительн
ых производств

проектируемых
машиностроительных
производств

Знать элементы,
технического,
алгоритмического
и программного
обеспечения на
основе
современных
методов, средств и
технологий
проектирования

затрудняется
сформулировать (не
знает элементы,
технического,
алгоритмического и
программного
обеспечения на основе
современных методов,
средств и технологий
проектирования

Уметь- выполнять
разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительн
ых производств

не демонстрирует
основные умения
выполнять разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительных
производств

Владеть: способностью
выполнять
разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительн
ых производств

Не владеет
способностью
выполнять разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительных
производств

эффективности
проектируемых
машиностроительны
х производств, но
допускает ошибки;
формулирует
основные (но не в
полном объеме)
элементы,
технического,
алгоритмического и
программного
обеспечения на
основе современных
методов, средств и
технологий
проектирования
не демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
выполнять
разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительны
х производств
владеет
способностью
выполнять
разработку
функциональной,
логической,
технической и
экономической
организации
машиностроительны
х производств, но
допускает ошибки;

машиностроительных
производств, но допускает
незначительные ошибки

машиностроительных
производств

формулирует (с
небольшими ошибками)
элементы, технического,
алгоритмического и
программного
обеспечения на основе
современных методов,
средств и технологий
проектирования

без ошибок формулирует
элементы, технического,
алгоритмического и
программного
обеспечения на основе
современных методов,
средств и технологий
проектирования

демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
выполнять разработку
функциональной,
логической, технической
и экономической
организации
машиностроительных
производств

свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях
выполнять разработку
функциональной,
логической, технической
и экономической
организации
машиностроительных
производств

уверенно владеет
способностью выполнять
разработку
функциональной,
логической, технической
и экономической
организации
машиностроительных
производств, но допускает
незначительные ошибки

свободно владеет
способностью выполнять
разработку
функциональной,
логической, технической
и экономической
организации
машиностроительных
производств
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5.2.2. Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
(пример шкалы оценивания ответа)
Результаты сдачи экзамена определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" на основании
правильности предложенных технологических решений, а также полноты
ответов на предложенные вопросы.
Критерии оценки результатов экзамена.
Оценка «отлично» выставляется, если:
- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
- материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала;
-точно используется терминология;
-показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений
и навыков;
-ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
-продемонстрирована способность творчески применять знание теории
к решению профессиональных задач;
-продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
-допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
-вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно
и последовательно;
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично»,
но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
- усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов;
- при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент
не может применить теорию в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
- не сформированы компетенции, умения и навыки.
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