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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 15.03.05 –
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств высшего образования (ВО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 11 августа 2016 г.
№ 1000.
Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на
формирование и проверку освоения следующих компетенций:
общекультурных
- способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
- способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
общепрофессиональных
- способностью использовать основные закономерности, действующие
в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества,
заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
- способностью использовать современные информационные
технологии, прикладные программные средства при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
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- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов
решения проблем, связанных с машиностроительными производствами,
выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на
основе их анализа (ОПК-4);
- способностью участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).
профессиональных компетенций,
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
проектно-конструкторская деятельность:
- способностью применять способы рационального использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных технологических процессов,
аналитические и численные методы при разработке их математических
моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих
и
экологически
чистых
машиностроительных
технологий (ПК-1);
- способностью использовать методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2);
- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы),
его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной
деятельности (ПК-3);
- способностью участвовать в разработке проектов изделий
машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств, технологических процессов
их изготовления и
модернизации с
учетом технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить
диагностику объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа (ПК-4);
- способностью участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе
действующих нормативных документов) проектной и рабочей и
эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном
виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам,
оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
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организационно-управленческая деятельность:
- способностью участвовать в организации процессов разработки и
изготовления изделий машиностроительных производств, средств их
технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и
указанных средств вычислительной техники для реализации процессов
проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний
изделий (ПК-6);
- способностью участвовать в организации работы малых коллективов
исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и
фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе
экономических расчетов, в организации работ по обследованию и
реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий,
анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов
деятельности производственных подразделений, разработке оперативных
планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по
созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных
производств (ПК-7);
- способностью участвовать в разработке и практическом освоении
средств и систем машиностроительных производств, подготовке планов
освоения новой техники и технологий, составлении заявок на проведение
сертификации продукции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8);
- способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции,
сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического
оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным
формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой
продукции, а также находить компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при
краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью к пополнению знаний за счет научно-технической
информации отечественного и зарубежного опыта по направлению
исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств (ПК-10);
- способностью выполнять работы по моделированию продукции и
объектов машиностроительных производств с использованием стандартных
пакетов, и средств автоматизированного проектирования, применять
алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем
машиностроительных производств (ПК-11);
- способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики
объектов машиностроительных производств с использованием необходимых
методов и средств анализа (ПК-12);
- способностью проводить эксперименты по заданным методикам,
обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных
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исследований, готовить данные для составления научных обзоров и
публикаций (ПК-13);
- способностью выполнять работы по составлению научных отчетов,
внедрению результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств (ПК-14).
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы по
направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»
по
профилю
«Компьютерные интегрированные технологии».
ГИА реализуется в последнем семестре обучения в течении двух
недель на «Факультете инженерных и строительных технологий» кафедрой
«Технология машиностроения».
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
15.03.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»
по
профилям
«Технология
машиностроения» и «Компьютерные интегрированные технологии»
проводится в следующих формах государственных аттестационных
испытаний:
- междисциплинарного государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа).
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.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Форма проведения государственного экзамена письменная.
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3.2. Содержание государственного экзамена
Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, в его
ходе у студентов проверяются знания по следующим дисциплинам учебного
плана подготовки бакалавров:
- Основы технологии машиностроения;
- Технология машиностроения;
- Режущий инструмент;
- Процессы и операции формообразования;
- Технологическая оснастка;
- Экономика машиностроительных производств.
3.2.1. Перечень вопросов для сдачи государственного экзамена
Дисциплина «Основы технологии машиностроения»
1. Технология машиностроения как научная дисциплина. Роль
российских ученых в ее развитии.
2. Понятие об изделии, служебное назначение машины и ее состав.
3. Технологический контроль чертежа. Технологичность конструкции
деталей. Примеры.
4. Понятие о точности в технологии машиностроения, этапах и методах
ее обеспечения.
5. Типы производств. Способы определения.
6. Факторы, действующие на технологическую систему и влияющие на
точность обработки. Первичные погрешности обработки.
7. Погрешность установки. Методы уменьшения и устранения ее
составляющих.
8. Виды баз. Правила их выбора. Правило шести точек.
9. Классификация деталей и типизация тех. процессов. Преимущества
типизации.
10. Погрешность из-за податливости технологической системы.
Способы ее уменьшения.
11. Погрешность настройки при различных способах. Уменьшение
погрешности настройки.
12. Понятие о групповой обработке заготовок.
13. Погрешности из-за геометрической неточности станков и
неточности изготовления инструмента. Способы их уменьшения.
14. Методы определения припусков на обработку. Расчет припусков и
операционных размеров.
15. Погрешности из-за температурных деформаций. Способы их
уменьшения.
16. Определение суммарной погрешности обработки на настроенных
станках.
17. Назначение и расчет режимов резания. Порядок назначения t, S, V.
18. Погрешность закрепления. Способы ее уменьшения.
19. Контроль размеров деталей методом точечных диаграмм.
20. Разработка структуры и содержания операции.
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21. Методы поднастройки технологической системы. Автоматические
системы регулирования точности обработки.
22. Погрешность обработки из-за износа режущего инструмента,
способы ее уменьшения.
23. Понятия о качестве поверхности детали. Критерии шероховатости.
24. Штучно-калькуляционное время и его состав. Трудоемкость,
станкоемкость, производительность.
25. Производственный и технологический процессы. Структура
технологического процесса.
26. Задачи проектирования технологических процессов. Исходные
данные для проектирования.
27. Оценка точности по кривым распределения.
28. Способы определения жесткости технологической системы и ее
звеньев.
29. Погрешности из-за внутренних напряжений. Способы их
устранения и уменьшения.
30. Технико-экономические показатели технологического процесса.
Дисциплина «Технология машиностроения»
1. Технические условия на изготовление деталей класса "валы",
разновидности, технологические задачи их изготовления и вопросы
технологичности конструкции.
2. Материалы и виды заготовок для валов.
3. Обработка наружных поверхностей вращения точением,
фрезерованием и протягиванием.
4. Обработка наружных поверхностей вращения шлифованием.
5. Суперфиниширование и полирование наружных поверхностей
вращения.
6. Притирка наружных поверхностей вращения.
7. Обработка резьбы на валах (резцами, гребенками, резьбовыми
головками и вращающимися резцами).
8. Способы обработки шпоночных пазов на валах.
9. Способы обработки шлицев на валах.
10. Технологический маршрут и основные этапы обработки валов в
различных типах производств.
11. Конструктивные разновидности деталей типа "втулки" и "диски",
технологические задачи и технические условия на изготовление.
12. Классификация отверстий, особенности их обработки. Сверление.
Дефекты при сверлении отверстий и способы их устранения.
13. Зенкерование и развертывание отверстий.
14. Растачивание отверстий. Тонкое (алмазное) растачивание.
15. Протягивание и прошивание отверстий.
16. Обработка внутренних поверхностей вращения шлифованием.
17. Обработка резьбы в отверстиях.
18. Способы обработки втулок.
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19. Построение технологических процессов обработки деталей класса
"втулки".
20.
Конструктивные
разновидности,
служебное
назначение,
технические условия и технологические задачи при изготовлении деталей
классов "рычаги".
21. Материалы и заготовки для рычагов.
22. Построение технологических процессов обработки деталей класса
"рычаги".
23. Характеристика корпусных деталей. Технические условия для
изготовления корпусных деталей. Технологичность корпусных деталей.
24. Материалы и методы получения заготовок для изготовления
корпусных деталей, их предварительная обработка и контроль.
25. Обработка плоских поверхностей фрезерованием. Протягивание
плоскостей.
26. Обработка плоскостей строганием, шлифованием, шабрением.
27. Маршрут и основные операции обработки корпусных деталей в
различных типах производств
28.
Конструкционные
разновидности
зубчатых
колес,
их
характеристика и нормы точности.
29. Материалы и методы получения заготовок. Обработка заготовок
под нарезание зубьев.
30. Методы обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес.
31. Отделочные виды обработки зубьев зубчатых колес.
32. Маршрут и основные операции обработки зубчатых колес.
33. Технологичность деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ.
34. Основные преимущества и недостатки станков с ЧПУ.
35. Особенности проектирования технологических процессов для
станков с ЧПУ.
Дисциплина «Режущий инструмент»
1.Классификация
режущих
инструментов.
Организация
инструментального производства.
2.Инструментальные углеродистые и легированные стали.
3.Быстрорежущие стали.
4.Твердые сплавы.
5.Минералокерамика, алмазы, сверхтвердые материалы для
инструментов.
6.Фасонные резцы, их назначение, конструкция, установка на станке.
7.Расчет профиля призматического фасонного резца.
8.Сверла для глубокого сверления.
9.Зенкеры: конструкция и геометрия.
10.Развертки: конструкция и геометрия, точность развертки.
11.Протяжки: назначение, конструкции.
12.Основные типы фрез.
13.Затылование: назначение, величина затылования.
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14.Резьбовые резцы: конструкция и геометрия, методы установки.
15.Метчики: назначение и виды.
16.Плашки. Конструкция и геометрия круглой плашки.
17.Резьбовые фрезы: их виды и назначение.
18.Резьбонакатные плашки и резьбонакатные ролики.
19.Методы нарезания зубчатых колес. Классификация инструментов.
20.Дисковые и пальцевые зуборезные фрезы: конструкция и
геометрия.
21.Червячные зуборезные фрезы: назначение, конструкция, и
точность.
22.Червячная зуборезная фреза: конструкция, геометрия.
23.Профилирование червячных фрез (архимедов, эвольвентный и
конволютный червяк).
24.Долбяк: конструкция и геометрия.
25.Шеверы: назначение и конструкция.
26.Инструменты для нарезания прямозубых конических зубчатых
колес методом копирования (дисковая зуборезная фреза и круговая
протяжка).
27.Зубострогальные резцы и дисковые зуборезные головки для
прямозубых конических колес.
28.Инструменты, работающие методом обкатки для неэвольвентных
профилей. Обрабатываемые изделия.
29.Абразивные инструменты: разновидности и назначение.
30.Основные характеристики абразивных инструментов.
31.Особенности
инструментов
для
автоматизированного
производства. САПР инструмента.
Дисциплина «Процессы и операции формообразования»
1.Способы формообразования.
2.Конструктивные элементы токарного резца.
3.Системы координат и координатные плоскости.
4.Режимы резания и элементы срезаемого слоя.
5.Изменение углов резания в условиях эксплуатации.
6.Инструментальные
материалы.
Требования,
сравнительная
характеристика.
7.Износ режущего инструмента. Стойкость инструмента.
8.Образование стружки. Условия, необходимые для образования
стружки.
9.Наростообразование. Причины и следствия.
10.Явление усадки стружки. Методы определения усадки.
11.Тепловые процессы при резании.
12.Смазочно-охлаждающие технологические средства.
13.Особенности токарной обработки.
14.Особенности сверления отверстий.
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15.Особенности фрезерования. Встречное и попутное фрезерование.
16.Особенности шлифования и абразивной обработки.
17.Резание с опережающим пластическим деформированием.
18.Вибрационное резание. Ультразвуковое резание.
19.Резание с нагревом заготовки.
20.Механическая обработка с использованием электрических и
магнитных воздействий.
Дисциплина «Технологическая оснастка»
1. Классификация и характеристика технологической оснастки.
2. Влияние технологической оснастки на производительность операций
и качество изготовления деталей.
3.
Разновидности
технологической
оснастки.
Станочные
приспособления, их назначение, предъявляемые к ним требования.
4. Основные детали и механизмы станочных приспособлений.
Нормализация, стандартизация деталей и узлов конструкций.
5. Классификация станочных приспособлений. Системы станочных
приспособлений. (ГОСТ 14.305-73).
6. Особенности конструкций специальных, универсальных и
переналаживаемых приспособлений. Область применения. Способы
переналадки.
7. Принцип установки заготовок в приспособлениях. Схемы полного и
упрощенного базирования. Примеры схем базирования деталей основных
классов.
8. Классификация установочных элементов приспособлений.
Конструктивные разновидности основных и вспомогательных опор,
требования к ним. ГОСТы и материалы на установочные элементы.
9. Выбор типа опор, их размещение для установки различных
заготовок. Технические требования в чертежах, определяющие точность
установочных поверхностей приспособления.
10. Расчеты при базировании по плоскости и отверстиям, при
установке вала на призму, при установке деталей в жестких центрах.
11. Кондукторные и направляющие втулки: конструктивные
разновидности, выбор и определение основных размеров, выбор материалов
и термообработки.
12. Кондукторные плиты: способы крепления, простановка размеров,
допусков, посадок, определяющих размещение и сопряжение кондукторных
втулок. Определение погрешности положения инструмента, направленного
кондукторной втулкой.
13. Установы для фрез: конструктивные разновидности, материал,
термообработка, технические требования в чертежах приспособлений,
определяющие точность положения рабочих поверхностей установов. Щупы
для установки инструмента. Погрешность положения фрезы, установленной
по установу и щупу.
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14. Копиры: понятие о копировальных приспособлениях для токарной
и фрезерной обработки. Влияние переточки фрезы на точность обработки по
копиру.
15. Цель расчета приспособления на точность. Выбор расчетных
параметров. Методика расчета, формула для определения погрешности
изготовления приспособления.
16. Определение расчетных факторов: погрешность базирования,
погрешность закрепления, погрешность установки приспособления на
станке, погрешность, связанная с износом установочных элементов.
17. Определение погрешности положения отверстия при обработке в
кондукторе. Технические требования, проставляемые на сборочном чертеже.
18. Назначение и состав зажимных устройств, требования к ним.
Методика определения потребных сил зажима. Исходные данные,
последовательность расчета и допустимые упрощения.
19. Основные схемы закрепления, расчетные зависимости между
исходной силой и силой зажима детали.
20. Классификация силовых механизмов, их основные характеристики.
21. Конструкция и расчет рычажных, клиновых, клино-плунжерных,
шарнирно-рычажных, винтовых и эксцентриковых механизмов. ГОСТы и
материалы для деталей силового механизма.
22. Назначение, классификация и технические требования к приводам.
Выбор типа привода.
23. Пневматический привод. Схемы поршневых и диафрагменных
приводов.
24. Пневматическая аппаратура. Типовые монтажные схемы
пневмоприводов.
25. Гидравлический привод. Классификация. Схема гидравлического
привода.
26. Электромеханические приводы. Центробежно-инерционные
приводы. Принципиальные схемы и расчет.
27. Использование энергии магнитного потока для закрепления
деталей. Классификация магнитных приспособлений.
28. Вакуумные приводы. Схемы конструктивных решений. Основные
расчетные зависимости. Область применения.
29. Электростатические станочные приспособления. Принцип
действия. Основные закономерности. Конструктивные решения. Область
применения. Закрепление деталей путем замораживания, приклеивания и
заливки.
30. Задачи механизации и автоматизации приспособлений. Приемы
вспомогательной работы, механизируемые и автоматизируемые в станочных
приспособлениях.
31.
Расчет
технико-экономических
показателей
применения
специальных
приспособлений,
переналаживаемых
приспособлений,
механизированных
приспособлений.
Показатели
экономической
эффективности.
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Дисциплина «Экономика машиностроительных производств»
1. Назовите факторы производства.
2. Назовите признаки предприятия. Сравните понятия «предприятие» и
«фирма».
3. Назовите формы объединения предприятий.
4. Дайте классификацию предприятий.
5. Перечислите организационно-правовые формы хозяйствования,
действующие в РФ.
6. Что включает в себя понятие «фонды предприятия»? Назовите
отличия между основными и оборотными производственными фондами
предприятия.
7. Дайте классификацию основных фондов.
8. Какие виды структур основных фондов определяют на
машиностроительных предприятиях?
9. Назовите показатели движения основных фондов.
10. Что предполагает оценка основных фондов в натуральной и
стоимостной форме?
11. Расскажите о физическом и моральном износе основного капитала
и способах их определения.
12. Что такое амортизация? Что означает норма амортизации?
Раскройте особенности начисления амортизации в России. Опишите способы
начисления амортизации.
13. Назовите формы простого и расширенного воспроизводства
основного капитала и источники средств.
14. Что такое производственная мощность предприятия? Как
рассчитать производственную мощность участка, цеха, предприятия?
Раскройте основные понятия, характеризующие производственную
мощность.
15. Расскажите о сущности, составе, структуре и источниках
формирования оборотных средств предприятия.
16. С какой целью нормируются оборотные средства? Назовите
обязательно нормируемые оборотные средства. Объясните содержание
понятий «норма» и «норматив» оборотных средств. Как осуществляется
нормирование производственных запасов?
17. Назовите показатели использования оборотных средств
(оборачиваемости). В чем заключается эффект ускорения оборачиваемости?
18. Расскажите о составе, структуре, анализе состояния кадров на
предприятии.
19.В чем суть нормирования труда? Какие существуют методы
разработки норм? Из чего состоит технически обоснованная норма времени?
20.Что такое производительность труда? Назовите показатели,
характеризующие уровень производительности труда и их разновидности.
Как планируют динамику производительности труда по факторам?
21.Как рассчитать численность основных и вспомогательных рабочих?
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22. Для чего существует тарифная система оплаты труда? Назовите ее
составные элементы.
23. В чем суть сдельной формы оплаты труда? При каких условиях она
применяется? Назовите системы сдельной формы оплаты труда.
24. В чем суть повременной формы оплаты труда? При каких условиях
она применяется? Назовите системы повременной формы оплаты труда.
25.В чем суть бестарифной системы оплаты труда?
26.Из чего складывается финансовый результат деятельности
предприятия?
27.Как определяется чистая прибыль предприятия? Назовите
направления ее распределения.
28.Как рассчитывается рентабельность продукции?
29.Дайте классификацию затрат на производство и реализацию
продукции.
30.Назовите показатели плана по себестоимости продукции.
31.Как осуществляется ценообразование в условиях рынка?
32.Сравните понятия «инвестиции» и «капитальные вложения». Какое
значение имеют инвестиции для предприятия? Назовите источники
инвестиций для предприятия.
33.В чем суть методики определения абсолютной и относительной
экономической эффективности капитальных вложений?
34.Назовите показатели эффективности инвестиционных проектов. В
чем суть дисконтирования затрат, результатов и эффектов? Как определяется
чистый дисконтированный доход? Что такое индекс доходности? Как
рассчитывается внутренняя норма доходности?
3.3. Порядок проведения государственного экзамена
Для содействия бакалаврам 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.
К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие учебный
план предыдущих семестров.
Государственный экзамен проводится до защиты выпускной
квалификационной
работы.
Прием
экзамена
осуществляется
Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), утвержденной
ректором института. В состав комиссии включают ведущих преподавателей
выпускающей кафедры. В комиссию, по согласованию, может быть включен
представитель другой кафедры ВУЗа или другого учебного заведения, а
также представители предприятия – потенциальных потребителей
выпускников.
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Перечень вопросов разрабатывается и доводится до сведения студентов
не ранее чем за четыре месяца и не позднее, чем за месяц до начала экзамена.
Студентам создаются необходимые условия для подготовки, проводятся
консультации в объеме 20-30часов.
На консультации доводят до сведения процедуру проведения экзамена
и отвечают на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов
дисциплины.
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в
письменном виде.
Листы бумаги для письменных ответов, проштамповываются печатью
факультета.
В качестве задания на экзамен каждому студенту выдается чертеж
детали и билет с 6-ю вопросами.
Требуется:
- изучить чертеж детали, сформулировать технические требования,
предъявляемые к детали, охарактеризовать точность поверхностей,
шероховатость, требования по взаимному расположению поверхностей и
отклонениям формы;
- рассчитать себестоимость одной из операций механической
обработки заготовки выданной детали по приведенным в билете исходным
данным;
- ответить в письменном виде на 4-ре вопроса по дисциплинам,
приведенным выше.
На подготовку студентам выделяется два с половиной часа. Студентам
на протяжении 30 минут после получения экзаменационного задания
предоставляется возможность получить консультацию по уточнению
задания. В процессе подготовки разрешается пользоваться всеми видами
справочной литературы.
По окончании подготовки студенты сдают работы комиссии на
проверку.
Результаты
междисциплинарного
государственного
экзамена
объявляются не позднее чем через пять дней после его проведения после
оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.
Показ экзаменационных работ для апелляций производится только в
день объявления результатов.
Обсуждение и оценивание письменных ответов экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку –
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В случае разделения мнений между членами комиссии о вынесении той
или иной оценки – поровну, выносится та оценка, которую поддержал
председатель комиссии.
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3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
3.4.1. Рекомендуемая литература
В данном разделе указывается рекомендуемая литература
дисциплинам, выносимым на государственный экзамен.

по

Дисциплина «Основы технологии машиностроения»
а) основная литература
1.
Тимирязев В. А.,
Схиртладзе А. Г.,
Солнышкин
Н.П.,
Дмитриев С. И., Евгеньева Е.А. Проектирование технологических процессов
машиностроительных производств: Учебник. СПб.: Издательство «Лань»,
2014. – 384 с.
2. Суслов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии
машиностроения. М.: Машиностроение, 2002. – 688 с.(8)
3. Технология машиностроения: Учеб. для вузов. В 2 т. Т. 1: Основы
технологии машиностроения. 2-е изд. /В.М. Бурцев, А.С. Васильев, А.М.
Дальский и др.; Под ред. А.М. Дальского. М.: Изд-во МГТУ, 2001. – 563
с.(30)
4. Колесов И. М. Основы технологии машиностроения: учеб. для вузов
.– 3-е изд., стер. – Москва: Высш. шк., 2001. – 591 с. (5)
б) дополнительная литература
1. Технология машиностроения: учеб. пособие для вузов: в 2 кн. Кн. 1.
Основы технологии машиностроения / под ред. С. Л. Мурашкина.– Москва:
Высш. шк., 2003.– 278 с. (20)
2. Технология машиностроения: учеб. для вузов / А. А. Маталин.– Изд.
2-е, испp. – Санкт-Петербург: Лань, 2008.– 512 с. (25)
3. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 1 / под ред.
Дальского А. М., Косиловой А. Г. — 5-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва:
Машиностроение, 2001.– 910 с. (2)
4. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред. А. Г.
Косиловой, Р. К. Мещерякова .– 4-е изд., пеpеpаб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1985. Т. 2 .– 1985 .– 495 с. (120)
5. Солнышкин Н. П. Основы технологии машиностроения: курс лекций
/ Н. П. Солнышкин, С. И. Дмитриев. — Псков: Издательство ППИ, 2009. —
192 с. (188)
Дисциплина «Технология машиностроения»
а) основная литература
1.
Тимирязев В. А.,
Схиртладзе А. Г.,
Солнышкин
Н.П.,
Дмитриев С. И., Евгеньева Е.А. Проектирование технологических процессов
машиностроительных производств: Учебник. СПб.: Издательство «Лань»,
2014. – 384 с.
2. Технология машиностроения (курс лекций)/ С.И. Дмитриев. Под
общ. ред. Н.П. Солнышкина. Псков: изд-во ППИ, 2009. – 128 с. (160)
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б) дополнительная литература
1. Маталин А. А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]:
учебник /А. А. Маталин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010.
—
513
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=258. — ЭБС «Лань», по паролю. – Загл. с экрана.
2. Сысоев С. К. Технология машиностроения. Проектирование
технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. К.
Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2011. — 350 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=711. — ЭБС «Лань», по паролю. – Загл. с экрана.
Дисциплина «Режущий инструмент»
а) основная литература
1. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д. В. Кожевников [и др.].
— Москва: Машиностроение, 2004. — 511 с. (70)
2. Солоненко В. Г. Резание металлов и режущие инструменты: учебное
пособие для вузов / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин. — Москва: Высшая
школа, 2007. — 414 с. (40)
3. Зубарев Ю. М. Современные инструментальные материалы.
[Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
2014. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/595. — ЭБС
«Лань», по паролю. — Загл. с экрана.
4. Шкуркин В.В., Дмитриев С.И. Режущий инструмент. Курс лекций. –
Псков: Издательство ППИ, 2009. – 96 с.
5. Фельдштейн, Е.Э. Режущий инструмент. Эксплуатация.
[Электронный ресурс] / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Электрон. дан.
— Минск: Новое знание, 2012. — 256 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/2920 — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература
1. Инструментальное обеспечение автоматизированного производства:
Учебное пособие для втузов. Гречишников В.А., Маслов А.Р. и др. – М.:
Высшая школа, 2001. – 271с.
2. Справочник инструментальщика / под общ. ред. А. Р. Маслова .—
Москва : Машиностроение, 2005 .— 464 с.: ил. — ISBN 5-217-03284-7.
3. Панкратов, Ю.М. САПР режущих инструментов. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 336 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5249 — Загл. с экрана.
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Дисциплина «Процессы и операции формообразования»
а) основная литература
1. Никифоров И. П. Процессы и операции формообразования: учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств" / И. П. Никифоров, В. В. Шкуркин. – Псков: Псковский
государственный университет, 2014. — 118 с.
2. Никифоров И. П. Резание материалов: лабораторный практикум для
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения специальности
151001 Технология машиностроения / И. П. Никифоров. — Псков:
Издательство ППИ, 2010. — 71 с.
3. Солоненко, В. Г. Резание металлов и режущие инструменты [Текст]:
учеб. пособие для вузов / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин. – 2-е изд., стер. –
М.: Высш. шк., 2008. – 414 с.
4. Шкуркин В. В. Резание материалов. Расчет режимов резания: учебнометодическое пособие / В. В. Шкуркин. — Псков: Издательство ППИ, 2007.
— 35 с.
5. Шкуркин В. В. Резание материалов: справочные материалы для
определения режимов обработки на металлорежущих станках / В. В.
Шкуркин. — Псков: Издательство ППИ, 2007. — 69 с.
б) дополнительная литература
1. Справочник технолога-машиностроителя [Текст]. В 2-х. Т. 2 / под.
ред. Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1984. – 496 с.
2. Ящерицын П. И. Теория резания: учебник для вузов / П. И.
Ящерицын, Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. — Минск: Новое знание,
2005. — 511 с.
Дисциплина «Технологическая оснастка»
а) основная литература
1. Андреев Г.Н. и др. Проектирование технологической оснастки
машиностроительного производства. Под ред. Соломенцева Ю.М. Учебник
для вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 415 с.
2. Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. Проектирование и расчет
приспособлений: учебник. – Старый Оскол: ТНТ, 2008. – 304 с.
3. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. М.:
Машиностроение, 1975. – 656с.
4. Ваганов В.М. Технологическая оснастка. Методическое пособие для
студентов специальности «Технология машиностроения» всех форм
обучения. ППИ, 2005. – 42с.
б) дополнительная литература
1. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков.
Справочник. – М.: Машиностроение, 1979.
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2. Станочные приспособления. Справочник в 2-х томах. Под ред. Б.Н.
Вардашкина и др. М.: Машиностроение, 1984.
3. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных
производств. Альбом. Уч. пособие в 2-х частях. М.: Изд-во МГТУ,
«Станкин», 1999.
4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т.2/ Под ред.
А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова – М.: Машиностроение, 1985г. – 496с.
Дисциплина «Экономика машиностроительных производств»
а) основная литература
1. Дагаева И. А. Экономика предприятия : практикум / И. А. Дагаева, Е.
Л. Линёва; Псковский государственный университет, кафедра экономики и
управления на предприятии. — Псков: Псковский государственный
университет, 2013. — 88 с.
2. Еленева Ю. А. Экономика машиностроительного производства:
учебник / Ю. А. Еленева. — Москва: Академия, 2006. — 256 с.
б) дополнительная литература
3. Организация и планирование машиностроительного производства
(производственный менеджмент): учебник для вузов / под ред. Ю. В.
Скворцова, Л. А. Некрасова. — Москва: Высшая школа, 2003. — 470 с.
3.5. Материально-техническая база для проведения государственного
экзамена
Специальное материальное обеспечение кроме аудитории с
посадочными местами не требуется.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную обучающимся (или несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (ов) к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускника по данному
направлению подготовки является:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных
на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции,
совершенствование национальной технологической среды;
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- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и
требований к машиностроительной продукции различного служебного
назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества;
- разработку новых и совершенствование действующих технологических
процессов изготовления продукции машиностроительных производств,
средств их оснащения;
- создание новых и применение современных средств автоматизации,
методов проектирования, математического, физического и компьютерного
моделирования технологических процессов и машиностроительных
производств;
- обеспечение высокоэффективного функционирования технологических
процессов машиностроительных производств, средств их технологического
оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытания
продукции,
маркетинговые
исследования
в
области
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных
производств.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и
профилю подготовки ВО входят:
- предприятия машиностроительного профиля;
- предприятия, имеющие в своем составе ремонтно-механические
службы;
- предприятия, занимающиеся проектированием, производством или
сбытом продукции, требующей технического образования.
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное
оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая
оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и
управления;
- складские и транспортные системы машиностроительных производств;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие
подготовку производства, управление ими, метрологическое и техническое
обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды;
- нормативно-техническая и плановая документация, системы
стандартизации и сертификации;
средства
и
методы
испытаний
и
контроля
качества
машиностроительной продукции;
- производственные и технологические процессы машиностроительных
производств,
средства
их
технологического,
инструментального,
метрологического, диагностического, информационного и управленческого
обеспечения.

21

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
- проектно-конструкторская;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.
Проектно-конструкторская
–
проектирование
конструкций
машиностроительного производства и средств их технологического
оснащения;
Организационно-управленческая – организация на различных уровнях
управления машиностроительного производства, составление необходимой
документации;
Научно-исследовательская – выполнение научных исследований,
связанных с машиностроительным производством, реализуемых путем
организации и непосредственного исполнения, а также разработка
необходимой конструкторской документации для проведения научноисследовательских мероприятий не машиностроительном предприятии;
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа)
Темы выпускных квалификационных работ определяются и
предлагаются кафедрой «Технология машиностроения» и должны быть
связаны с решением актуальных производственных и научных проблем,
теоретическими и (или) экспериментальными исследованиями.
Студенту также предоставляется возможность предложения своей
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки при
условии, что она удовлетворяет требованиям к выпускным работам и
кафедра обладает возможностью обеспечения руководства.
Темы ВКР (с указанием руководителя) утверждаются приказом ректора
ПсковГУ до начала их выполнения.
Сроки
выполнения
выпускных
квалификационных
работ
устанавливаются графиком учебного процесса на основании ФГОС и
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников ПсковГУ.
В соответствии с государственными образовательными стандартами
время, отводимое на подготовку квалификационной работы бакалавра,
составляет не менее 6 недель.
ВКР бакалавров проводится в развитие ранее выполненных курсового
проекта по «Технологии машиностроения» и курсовой работы по
«Проектированию машиностроительного производства» с более глубокой
проработкой отдельных вопросов, в том числе по тематике НИРС.
Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в
завершающий период теоретического обучения в часы, выделенные для
работы, и в часы, выделенные на самостоятельную и индивидуальную работу
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студентов по учебным дисциплинам, имеющим отношение к темам работ.
Рекомендуется знакомить студентов с темой ВКР заранее при изучении
соответствующих дисциплин.
При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и
консультанты из числа высококвалифицированных специалистов кафедры
«Технологии машиностроения» ПсковГУ или сторонних организаций,
предприятий, учебных заведений.
ВКР бакалавров выполняются и подготавливаются к защите после
завершения
теоретического
обучения
по
соответствующим
профессиональным программам и подлежат обязательному рецензированию
высококвалифицированными специалистами ПсковГУ (кроме специалистов
выпускающей кафедры) или сторонних организаций, предприятий, учебных
заведений.
Выпускные квалификационные работы) должны быть предоставлены в
виде рукописи.
Выпускные работы бакалавра должны включать пояснительную
записку и графическую часть. Объем графической части ВКР бакалавра – не
менее 5 листов (формата А1). В пояснительной записке должны быть
представлены технологический, конструкторский и исследовательский (по
необходимости) разделы, технико-экономическое обоснование, разработка
мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и экологии, вопросы
организации производства.
Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний,
полученных выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом.
4.3. Права и обязанности руководителей выпускных работ и рецензентов
Руководителями
выпускных
работ
могут
быть
высококвалифицированные специалисты ПсковГУ или других учреждений,
систематически
занимающихся
производственной,
научноисследовательской и научно-методической деятельностью.
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается
приказом Ректора ПсковГУ по представлению выпускающей кафедры.
Количество выпускников, закрепленных за руководителем не должно
превышать 10.
Руководителю ВКР предоставлено право:
- корректировать методику работы студента над ВКР,
-менять тему работы в период прохождения студентом практик при
согласовании данного решения со студентом,
Руководитель ВКР обязан:
-контролировать прохождение практик и подготовку выпускных
квалификационных работ,
-контролировать создание условий студенту для работы над ВКР в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников НовГУ,
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- дать отзыв на готовую ВКР, в котором должно быть отражено
следующее:
- общий уровень подготовки студента;
- его способность к самостоятельной профессиональной деятельности и
проявленная инициатива;
- отношение к работе во время проектирования;
- состояние темы, выполненный объем работ, умение пользоваться
литературными источниками и технической документацией;
- рекомендации по внедрению результатов проекта;
- заключение о возможности присвоения выпускнику соответствующей
квалификации (степени).
Рецензент выпускной квалификационной работы назначается приказом
ректора ПсковГУ по представлению выпускающей кафедры. Рецензент
обязан предоставить рецензию на выпускную квалификационную работу, в
которой должно быть отражено следующее:
- актуальность темы;
- соответствие выполненного проекта заданию;
- качество и глубину проработки основных разделов;
- оригинальность материала и предлагаемых решений;
- качество графических работ и оформление ПЗ;
- достоинства и недостатки;
- общая оценка работы.
4.4. Процедура защиты выпускных квалификационных работ
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее
состава. На заседании ГЭК могут быть приглашены преподаватели,
представители сторонних организаций и учреждений, студенты и другие
заинтересованные лица.
К защите ВКР допускаются приказом ректора ПсковГУ студенты,
завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
ВКР представляется на утверждение заведующему выпускающей
кафедрой в полном объеме согласно требованиям технического задания, при
наличии подписей всех консультантов, отзыва руководителя ВКР и рецензии.
Тема выпускной квалификационной работы должна строго
соответствовать указанной в приказе Ректора ПсковГУ.
В государственную экзаменационную комиссию до начала ее работы
должны быть представлены ВКР в полном объеме с отзывом руководителя и
рецензией, зачетная книжка и учебная карточка каждого студента (включая
справку о проверке на плагиат).
Могут быть представлены и другие материалы, характеризующие
научную и практическую ценность работы (оттиски статей и тезисов,
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документы о практическом использовании результатов, промышленные
образцы и т.д.)
Для доклада по теме, защищаемой выпускной квалификационной
работы выпускнику по направлению предоставляется 10 мин. Затем члены
ГЭК задают докладчику вопросы. В заключение зачитываются отзыв
руководителя и рецензия.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 15.03.05 –
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 11 августа 2016 г. № 1000 в ходе государственного
экзамена проверяется освоение выпускниками следующих компетенций:
Код компетенции
Содержание компетенции
способностью
использовать
основы
философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
при
оценке
эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способностью работать в команде, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК4);
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

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

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
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способностью
использовать
основные
закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий
требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда
(ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-2);
- способностью использовать современные
информационные
технологии,
прикладные
программные средства при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способностью участвовать в разработке
обобщенных вариантов решения проблем,
связанных
с
машиностроительными
производствами, выборе оптимальных вариантов
прогнозируемых последствий решения на основе
их анализа (ОПК-4);
- способностью участвовать в разработке
технической
документации,
связанной
с
профессиональной деятельностью (ОПК-5).
способностью
применять
способы
рационального использования необходимых
видов
ресурсов
в
машиностроительных
производствах,
выбирать
основные
и
вспомогательные материалы для изготовления их
изделий,
способы
реализации
основных
технологических процессов, аналитические и
численные
методы
при
разработке
их
математических моделей, а также современные
методы
разработки
малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых
машиностроительных технологий (ПК-1);
способностью
использовать
методы
стандартных испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических
показателей
материалов
и
готовых
машиностроительных изделий, стандартные
методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий (ПК-2);
- способностью участвовать в постановке целей
проекта (программы), его задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработке
структуры
их
взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с
учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности (ПК-3);

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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- способностью участвовать в разработке
проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и
диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и
модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических, управленческих параметров и
использованием современных информационных
технологий и вычислительной техники, а также
выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с
применением необходимых методов и средств
анализа (ПК-4);
- способностью участвовать в проведении
предварительного
технико-экономического
анализа проектных расчетов, разработке (на
основе действующих нормативных документов)
проектной и рабочей и эксплуатационной
технической документации (в том числе в
электронном
виде)
машиностроительных
производств, их систем и средств, в
мероприятиях
по контролю
соответствия
разрабатываемых проектов и технической
документации
действующим
нормативным
документам, оформлении законченных проектноконструкторских работ (ПК-5);
- способностью участвовать в организации
процессов разработки и изготовления изделий
машиностроительных производств, средств их
технологического оснащения и автоматизации,
выборе технологий, и указанных средств
вычислительной
техники
для
реализации
процессов
проектирования,
изготовления,
диагностирования и программных испытаний
изделий (ПК-6);
- способностью участвовать в организации
работы малых коллективов исполнителей,
планировать данные работы, а также работу
персонала и фондов оплаты труда, принимать
управленческие
решения
на
основе
экономических расчетов, в организации работ по
обследованию
и
реинжинирингу
бизнеспроцессов машиностроительных предприятий,
анализу затрат на обеспечение требуемого
качества продукции, результатов деятельности
производственных подразделений, разработке
оперативных планов их работы, в выполнении
организационно-плановых расчетов по созданию
(реорганизации) производственных участков
машиностроительных производств (ПК-7);
- способностью участвовать в разработке и

+

+

+

+

+
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практическом освоении средств и систем
машиностроительных производств, подготовке
планов освоения новой техники и технологий,
составлении заявок на проведение сертификации
продукции, технологий, указанных средств и
систем (ПК-8);
- способностью разрабатывать документацию
(графики, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы, средства и системы технологического
оснащения машиностроительных производств)
отчетности
по
установленным
формам,
документацию, регламентирующую качество
выпускаемой продукции, а также находить
компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков
исполнения) как при краткосрочном, так и при
долгосрочном планировании (ПК-9);
- способностью к пополнению знаний за счет
научно-технической информации отечественного
и
зарубежного
опыта
по
направлению
исследования
в
области
разработки,
эксплуатации, автоматизации и реорганизации
машиностроительных производств (ПК-10);
способностью
выполнять
работы
по
моделированию
продукции
и
объектов
машиностроительных
производств
с
использованием стандартных пакетов, и средств
автоматизированного проектирования, применять
алгоритмическое и программное обеспечение
средств
и
систем
машиностроительных
производств (ПК-11);
способностью
выполнять
работы
по
диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных
производств
с
использованием необходимых методов и средств
анализа (ПК-12);
- способностью проводить эксперименты по
заданным
методикам,
обрабатывать
и
анализировать
результаты,
описывать
выполнение научных исследований, готовить
данные для составления научных обзоров и
публикаций (ПК-13);
способностью
выполнять
работы
по
составлению научных отчетов, внедрению
результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных производств
(ПК-14).

+

+

+

+

+

+

+
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Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1:

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- способы рационального использования необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах
Уметь:
- выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий,
способы реализации основных технологических процессов
Владеть:
- современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и
экологически чистых машиностроительных технологий

Для компетенции ПК-10:

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- отечественные и зарубежные разработки в области эксплуатации, автоматизации и
реорганизации машиностроительных производств
Уметь:
- пополнять знания за счет научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации,
автоматизации и реорганизации машиностроительных производств
Владеть:
- информацией об отечественных и зарубежных исследованиях в области разработки,
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных
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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-1 – способностью применять
способы рационального использования
необходимых видов ресурсов в
машиностроительных производствах,
выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их
изделий, способы реализации основных
технологических процессов,
аналитические и численные методы при
разработке их математических моделей,
а также современные методы
разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных
технологий

Показатели
сформированност
и компетенций
2
Знать:
способы
рационального
использования
необходимых
видов ресурсов в
машиностроительн
ых производствах
Уметь:
выбирать
основные и
вспомогательные
материалы для
изготовления их
изделий, способы
реализации
основных
технологических
процессов

Владеть
выбирать
основные и
вспомогательные
материалы для
изготовления их
изделий, способы
реализации
основных
технологических
процессов

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)
способы рационального
знает) основные
полном объеме)
способы рационального
использования
способы рационального
способы
использования
необходимых видов
использования
рационального
необходимых видов
ресурсов в
необходимых видов
использования
ресурсов в
машиностроительных
ресурсов в
необходимых видов
машиностроительных
производствах
машиностроительных
ресурсов в
производствах
производствах
машиностроительны
х производствах
не демонстрирует
не демонстрирует
демонстрирует умения в
свободно демонстрирует
основные умения
глубокого
стандартных ситуациях
умения, в том числе в
выбирать основные и
понимания
выбирать основные и
нестандартных ситуациях
вспомогательные
материала;
вспомогательные
выбирать основные и
материалы для
в основном
материалы для
вспомогательные
изготовления их
демонстрирует
изготовления их изделий,
материалы для
изделий, способы
основные умения;
способы реализации
изготовления их изделий,
реализации основных
выбирать основные
основных
способы реализации
технологических
и вспомогательные
технологических
основных
процессов
материалы для
процессов;
технологических
изготовления их
процессов
изделий, способы
реализации
основных
технологических
процессов
не владеет умением
владеет в основном
уверенно владеет
свободно владеет
выбирать основные и
основными
основными умениями
умением выбирать
вспомогательные
умениями выбирать
выбирать основные и
основные и
материалы для
основные и
вспомогательные
вспомогательные
изготовления их
вспомогательные
материалы для
материалы для
изделий, способы
материалы для
изготовления их изделий,
изготовления их изделий,
реализации основных
изготовления их
способы реализации
способы реализации
технологических
изделий, способы
основных
основных
процессов
реализации
технологических
технологических
основных
процессов, но допускает
процессов
технологических
незначительные ошибки
процессов, но
допускает ошибки;
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ПК-10 – способностью к пополнению
знаний за счет научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного опыта по направлению
исследования в области разработки,
эксплуатации,
автоматизации
и
реорганизации
машиностроительных
производств

Знать
отечественные и
зарубежные
разработки в
области
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительн
ых производств

затрудняется
сформулировать (не
знает) отечественные и
зарубежные разработки
в области эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

Уметь
пополнять знания
за счет научнотехнической
информации
отечественного и
зарубежного
опыта по
направлению
исследования в
области
разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительн
ых производств

не демонстрирует
основные умения
пополнять знания за
счет научнотехнической
информации
отечественного и
зарубежного опыта по
направлению
исследования в области
разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

Владеть:
информацией об
отечественных и
зарубежных
исследованиях в
области
разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительн
ых

Не владеет
информацией об
отечественных и
зарубежных
исследованиях в
области разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных

формулирует
основные (но не в
полном объеме)
отечественные и
зарубежные
разработки в
области
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительны
х производств
не демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
умение пополнять
знания за счет
научно-технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта
по направлению
исследования в
области разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительны
х производств
владеет
информацией об
отечественных и
зарубежных
исследованиях в
области разработки,
эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительны
х, но допускает
ошибки;

формулирует (с
небольшими ошибками)
отечественные и
зарубежные разработки в
области эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

без ошибок формулирует
отечественные и
зарубежные разработки в
области эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
пополнять знания за счет
научно-технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта по
направлению
исследования в области
разработки, эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях
пополнять знания за счет
научно-технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта по
направлению
исследования в области
разработки, эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
производств

уверенно владеет
информацией об
отечественных и
зарубежных
исследованиях в области
разработки, эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных, но
допускает
незначительные ошибки

свободно владеет
информацией об
отечественных и
зарубежных
исследованиях в области
разработки, эксплуатации,
автоматизации и
реорганизации
машиностроительных
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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 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 «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:
- задание выполнено с грубыми ошибками;
- 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.
Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент:
- не овладел основным материалом дисциплины;
- не может применять на практике полученные знания;
- не знает формул, графиков, схем;
- не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими;
- не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным.
Негрубыми ошибками являются
- неточность чертежа, графика, схемы;
- неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении
задачи;
- пропуски или неточное написание наименования единиц измерения.
Недочетами считаются
- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
- отдельные ошибки вычислительного характера;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Студенты, не сдавшие государственный экзамен, не допускаются к
выполнению ВКР.
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5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной программы в ходе государственного экзамена
Примеры экзаменационных билетов
Комплексное контрольное задание
ВАРИАНТ №1
Деталь – вал, сталь 40Х

Вопрос 1. По чертежу детали сформулируйте основные требования по
точности размеров, формы, взаимного расположения поверхностей и
качества поверхностного слоя.
Вопрос 2. Приведите формулу штучно-калькуляционного времени и дайте
краткую характеристику ее составляющим.
Вопрос 3. Определите мощность резания при черновом точении поверхности
вала Ø35 металлокерамическим твердым сплавом Т5К10 при следующих
режимах резания: t=2,5 мм; S=0,2 мм/об; υ =150 м/мин.
Вопрос 4. Определите погрешность базирования (εδѕ) для размера 5 мм
выполняемого при обработке паза 12+03, если в качестве технологической
базы приняты противоположный обрабатываемому торец заготовки, длина
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которой 200±0,575. Возможна ли обработка партии деталей в размер 5±0,15
на налаженном станке при такой установке заготовки?
Вопрос 5. Токарные станки с ЧПУ.
Вопрос 6. Рассчитайте себестоимость выполнения токарной операции
обработки вала, если известно:
1. Норма времени
tшт.=0.8 часа.
2. Часовая ставка станочника 4-го разряда
Кч=1,94 руб.
3. Дополнительная зарплата
Зд=8%
4. Отчисление на соц. нужды
Сотч=38,5%
5. Стоимость станка
Ц=3800 руб.
6. Установленная мощность
Nуст.=10 кВт.
7. коэффициент, учитывающий доставку и монтаж станка Км=1,1
8. Коэффициент, учитывающий использования электродвигателя по времени
и по мощности
Ки=0,6
9. Стоимость 1 квт/час эл. энергии
Цэ=0,28 руб.
10.Действительный годовой фонд времени работы оборудования Fд=3900 ч.
11.Годовые затраты на текущий ремонт станка принять в размере 3%
стоимости оборудования
12.Норма амортизации
Na=15%
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Комплексное контрольное задание
ВАРИАНТ №2
Деталь – крышка цилиндра, сталь Ст 3

Вопрос 1. По чертежу детали сформулируйте основные требования по
точности размеров, формы, взаимного расположения поверхностей и
качества поверхностного слоя.
Вопрос 2. Напишите зависимость для аналитического определения
минимального промежуточного припуска, дайте краткую характеристику ее
составляющих. Определите значения промежуточных припусков и расчетные
(минимальные) размеры обрабатываемой поверхности D=70-0,046мм, которая
обрабатывается на токарно-револьверном станке за три перехода (см.
таблицу). Заготовка-отливка, полученная литьем в форму, изготовленную
ручной формовкой по деревянной модели. Заготовка закрепляется в 3-х
кулачковом самоцентрирующемся патроне.
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Элементы припуска, мкм
Технологические
переходы
Наружная поверхность
вращения Ø70-0,46
Заготовка-отливка
Черновое точение (h14)
Получистовое точение
(h11)
Чистовое точение (h8)

εi

Допуск
Тмкм

175
-

300
-

1500
740
190

-

-

46

hi1(Т)

∆i-1

600
250 240
100 100

Rzi-1

25

25

Zimin

Расчет
ный,
размер
(min)

Вопрос 3. Начертите эскиз режущей части резца для чистовой обработки
поверхности Ø70h8.
Вопрос 4. Определите необходимую силу зажима заготовки (Q),
развиваемую одним кулачком патрона из условия предотвращения проворота
заготовки от действия только составляющей силы резания Pz=250Н при
токарной обработке диаметра Dобр.=50мм.
Диаметр закрепляемой поверхности Dзакр.=70мм; коэффициент трения
между кулачками и заготовкой f=0,25; коэффициент запаса надежности
К=2,5.
Вопрос 5. Фрезерные станки с ЧПУ.
Вопрос 6. Рассчитайте себестоимость выполнения токарной операции
обработки крышки цилиндра, если известно:
1. Норма времени
tшт.=1,24 час.
2. Часовая ставка станочника 4-го разряда
Кч=1,94 руб.
3. Дополнительная зарплата
Зд=8%
4. Отчисление на соц. нужды
Сотч=38,5%
5. Стоимость станка
Ц=4800 руб.
6. Установленная мощность
Nуст.=12 кВт.
7. коэффициент, учитывающий доставку и монтаж станка Км=1,1
8. Коэффициент, учитывающий использования электродвигателя по времени
и по мощности
Ки=0,6
9. Стоимость 1 квт/час эл. энергии
Цэ=0,28 руб.
10.Действительный годовой фонд времени работы оборудования Fд=3900 ч.
11.Годовые затраты на текущий ремонт станка принять в размере 3%
стоимости оборудования
12.Норма амортизации
Na=15%
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5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной программы в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценивание
сформированности
компетенций
выпускника
осуществляется:
- Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты
ВКР).
-Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
-Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется, как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные
критерии оценивания и их соответствие традиционной шкале. При
необходимости допускается использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
По результатам ИГА Государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о выдаче диплома о высшем образовании
государственного образца и присвоении выпускнику квалификации по
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» – квалификации бакалавра.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе членов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса. Все заседания ГЭК оформляются протоколами.
По результатам ИГА Государственная экзаменационная комиссия
представляет рекомендации для поступления выпускников в магистратуру.
ГАК может внести дополнительные определения:
- о выдаче диплома с отличием;
- о рекомендации по внедрению результатов работы в производство.
5.3.2. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседания ГЭК.
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Критерии оценки ВКР
Оценка 5 (отлично) ставится при условиях:
• выполнения ВКР в соответствии с заданием без ошибок и недочетов;
• пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно;
• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в
соответствии с требованиями ЕСКД;
• выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного
материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь между
материалами смежных предметов;
• при оценках в отзыве руководителя «5 (отлично)» и рецензии не ниже «4
(хорошо)».
Оценка 4 (хорошо) ставится при условиях:
• выполнения ВКР в соответствии с дипломным заданием без ошибок и
наличием не более 3-4 недочетов;
• пояснительная записка выполнена последовательно и аккуратно;
• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно в
соответствии с требованиями ЕСКД наличием не более 3-4 недочетов;
• выпускник показывает знание и глубокое понимание всего программного
материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета, делает
несущественные пропуски при изложении материала;
• при оценках в отзыве руководителя не ниже «4 (хорошо)» и рецензии не
ниже «3 (удовлетворительно)».
Оценка 3 (удовлетворительно) ставиться при защите проекта:
• выполненного в соответствии с дипломным заданием с негрубыми
ошибками;
• пояснительная записка выполнена аккуратно, с наличием одной грубой
ошибки и двух недочетов;
• графическая часть выполнена технически грамотно и аккуратно при
наличии 2-З недочетов;
• выпускник показывает знание и понимание основного материала
программы, но в усвоении материала имеются пробелы;
• излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями;
• при оценках в рецензии и отзыве руководителя не ниже «З
(удовлетворительно)».
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставиться при защите проекта:
• выполненного не в соответствии с дипломным заданием, с грубыми
ошибками.
Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент:
• не овладел основным материалом дисциплины
• не может применять на практике полученные знания
• не знает формул, графиков, схем
• не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими
• не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным.
Негрубыми ошибками являются
• неточность чертежа, графика, схемы
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• неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи
• пропуски или неточное написание наименования единиц измерения
Недочетами считаются
• отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа
• отдельные ошибки вычислительного характера
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
6. Особенности проведение государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и
состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.7 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённого приказом от
06.06.2016 № 204.
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