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         1 Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» октября 2015 г. № 1170.  

Образовательная программа бакалавриата, реализуется в соответствии 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: проектно-

конструкторский и производственно-технологический и является програм-

мой прикладного бакалавриата. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется по разработан-

ному профилю подготовки «Управление технологическими процессами и си-

стемами пищевых производств». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии со 

структурой программы бакалавриата в полном объеме относится к ее базовой 

части и завершается присвоением квалификации «Бакалавр».  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в следующих 

целях: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися про-

граммы бакалавриата по данному направлению подготовки, требованиям 

ФГОС ВО по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «20» октября 2015 г. № 1170 и зарегистрированного Ми-

нюстом РФ от 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39697. 

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, 

предусмотренного программой бакалавриата и охватывающего содержание 

дисциплин, составляющих основу подготовки бакалавров в области пищевого 

машиностроения;  

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающими-

ся программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки  15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

  

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и прак-

тический курс обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины 
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и оборудование», профилю «Управление технологическими процессами и си-

стемами пищевых производств», является средством оценки компетентности 

выпускника и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения 

знаний, умений и навыков в области пищевого машиностроения и определе-

ние уровня соответствия результатов освоения обучающимися программы 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профилю подготовки «Управле-

ние технологическими процессами и системами пищевых производств»  про-

изводится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности 

выпускника, освоившего программу бакалавриата по данному направлению 

подготовки и направленности (профильности) программы:  

- в области профессиональной деятельности, включающей – организа-

цию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техниче-

скому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологиче-

ских машин и оборудования; по разработке технологических процессов про-

изводства деталей и узлов.  

- по видам профессиональной деятельности, для программы приклад-

ного бакалавриата, включающей: 

проектно-конструкторскую деятельность по изучению методов и 

средств: сбора и анализа исходных информационных данных для проектиро-

вания изделий машиностроения и технологий их изготовления; расчета и 

проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; разработки рабочей проектной и техниче-

ской документации, оформления законченных проектно-конструкторских ра-

бот; проведения контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам; проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность  по изучению мето-

дов и средств: контроля соблюдения технологической дисциплины при изго-

товлении изделий; организации рабочих мест, их технического оснащения с 

размещением технологического оборудования; организации метрологическо-

го обеспечения технологических процессов, использования типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции; обслуживания технологического 

оборудования для реализации производственных процессов; участия в рабо-

тах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; подготовки технической документации по 

менеджменту качества технологических процессов на производственных 

участках; контроля соблюдения экологической безопасности проведения ра-

бот; наладки, настройки, регулирования и опытной проверки технологиче-
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ского оборудования и программных средств; монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции; проверки технического состояния и остаточного ресурса техно-

логического оборудования, организации профилактических осмотров и те-

кущего ремонта; приемки и освоения вводимого оборудования; составления 

инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; состав-

ления заявок на оборудование и запасных частей, подготовки технической 

документации на его ремонт. 

2. На основании требований к результатам освоения программы бака-

лавриата по данному направлению подготовки и профильной направленно-

сти программы по следующим сформированным компетенциям: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информа-

ционных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектирова-

нию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автомати-

зации проектирования (ПК-5); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

6); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологи-

ческих процессов в ходе подготовки производства новой продукции, прове-

рять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно-

логического оборудования, организовывать профилактический осмотр и те-

кущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологи-

ческих машин (ПК-15). 
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Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускник должен: 

знать: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- технологию и агрегатно-технологическую линию производства от-

дельных видов пищевой продукции; 

- методы и принципы очистки промышленных сточных вод; 

- технические характеристики и функциональные особенности отдель-

ных машин. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- четко представлять и формулировать действия по выполнению вы-

пускной квалификационной работы в следующих видах профессиональной 

деятельности: проектно-конструкторской и производственно-

технологической; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности; 

- делать сравнительный анализ использования однотипного оборудова-

ния  

   владеть: 

- практическими навыками необходимыми при исследовании и проек-

тировании процессов и аппаратов пищевых производств, технологических 

узлов и машинных процессов в пищевом машиностроении;  

- практическими навыками по применению машиностроительных ма-

териалов, применяемых в пищевом машиностроении; 

- практическими навыками при составлении технологических процес-

сов в входе подготовки новой продукции;  

- практическими навыками при выборе отдельных машин и аппарат, 

входящих в состав технологической линии; 

- практическими навыками применения прогрессивных методов 

эксплуатации технологических машин и оборудования; 

- практическими навыками применения и использования нормативно-

технической документации; 

- методикой расчета основных технических характеристик однотипно-

го оборудования. 

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация проводится в виде публичной 

защиты выпускной квалификационной работы. Защита выпускной квалифи-

кационной работы включает подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе прикладного бакалавриата по направлению подго-

товки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профилю подго-
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товки «Управление технологическими процессами и системами пищевых 

производств» устанавливается вид выпускной квалификационной работы – 

дипломная работа (далее – ДР). 

 

6 Место и время проведения государственной итоговой аттестации 

Кабинет курсового и дипломного проектирования кафедры «Техноло- 

гические машины и оборудование», оборудованный мультимедийной техни-

кой. Время и место проведения ГИА утверждается расписанием Государ-

ственных итоговых испытаний, не позднее чем за месяц до даты начала про-

ведения ГИА. 

 

7 Структура и содержание итоговой государственной аттестации 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 зачетных еди-

ниц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты – 6 зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. Защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится на 

последней неделе срока, отведенного на государственную итоговую аттеста-

цию учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе (диплом-

ной работе), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов за-

щиты ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Перечень тем дипломных работ (далее – ДР) определяются выпускаю-

щей кафедрой «Технологические машины и оборудование» ежегодно с уче-

том профильной направленности подготовки бакалавра. Темы ДР могут быть 

сформированы и предложены для разработки базовыми профильными пред-

приятиями, по договорам с которыми обучающийся проходит на производ-

стве и преддипломную практики.  

Перечень тем утверждается и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ДР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предо-

ставляться возможность подготовки и защиты ДР по теме, предложенной им 

(ими) в случаен обоснованности целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения в соответствующей области профессиональной деятель-

ности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.   

Для подготовки ДР за обучающимся (несколькими обучающимися, вы-

полняющими ДР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель 

ДР.  

Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий пе-

риод теоретического обучения, в период прохождения преддипломной прак-



7 

 

тики. Дипломные работы, выполненные по завершении основных образова-

тельных программ подготовки бакалавров, рецензированию не подлежат.  

После завершения подготовки обучающимися ДР руководитель ДР 

представляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной работе 

обучающихся в период подготовки ДР.   

Сроки выполнения дипломных работ устанавливаются на основании 

календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования в 

части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации вы-

пускников. Обучающиеся знакомятся с отзывами не позднее, чем за пять ка-

лендарных дней до защиты ДР. ДР и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до ее 

защиты.  

Тексты ДР размещаются в электронно-библиотечной системе универ-

ситета и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном 

университетом соответствующим локальным Положением.    

ДР представляет собой самостоятельное логически завершенное иссле-

дование, связанное с решением проектно-конструкторской или производ-

ственно-технологической задачи. При его выполнении студент должен пока-

зать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно изла-

гать собранную и обработанную информацию, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты дипломной работы – установление уровня подготовлен-

ности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню под-

готовки выпускника по искомому направлению подготовки.  

Тематика дипломных работ разрабатывается кафедрой «Технологиче-

ские машины и оборудование» и соответствует тематике прикладных иссле-

дований, проектов разработок, проводимых обучающимся в период освоения 

программы бакалавриата. Основными направлениями дипломной работы яв-

ляются следующие профессиональные задачи: 

- обоснование актуальности и значимости темы дипломной работы; 

- теоретические исследования состояния заданной проблемы, анализ 

зарубежного и отечественного опыта, раскрытие сущности исследуемых 

технологических процессов и систем. 

    Основные требования к содержанию ДР: 

    - ДР должна представлять собой: текст (пояснительную записку) и гра-

фические материалы, отражающие решение профессиональных задач в соот-

ветствии с тематикой. 

     - в ДР должны быть представлены результаты выполнения заданий по 

утвержденной теме в полном объеме; 

    - в ДР не должно быть неправомерных заимствований. 
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Пояснительная записка должна включать: титульный лист, лист согла-

сования, задание на выполнение ДР, реферат, содержание, введение, основ-

ную часть, заключение, список использованных источников (литературы), 

приложения. 

ДР должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должно быть представлено современное состоя-

ние отрасли, сформулированы цель и задачи. Реферативная часть должна от-

ражать общую профессиональную эрудицию бакалавра. Основная часть 

должна свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об 

умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, анали-

за и интерпретации материала.  

В заключении автор должен кратко и четко сформулированные выво-

ды, показать полученные результаты, степень выполнения поставленных за-

дач. 

Руководитель дипломной работы выдает задание; оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические за-

нятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики дипломной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения несет 

ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ра-

боты. 

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит крат-

кую характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обу-

чающимся при выполнении работы, характеристику научной (практической 

деятельности) темы, умения обучающегося организовать свой труд, наличие 

публикаций и выступлений на конференциях, их перечень. В отзыве руково-

дитель оценивает уровень компетентности обучающегося в отдельных видах 

работы и выставляет собственную оценку обучающемуся. 

Защита ДР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с При-

казом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502). 

Оценка результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования – программы прикладного бакалавриата представляет собой оцен-

ку ДР, определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 5-ти балльной шкале оце-

нивания («отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовле-

творительно» (2)).  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации, который включает: перечень 
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компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освое-

ния программы прикладного бакалавриата; описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения программы прикладного бакалаври-

ата; методические материалы, определяющие процедуру оценивания резуль-

татов освоения программы прикладного бакалавриата. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения программы прикладного бакалавриата, подлежащих 

оцениванию в процессе государственной итоговой аттестации: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информа-

ционных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектирова-

нию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автомати-

зации проектирования (ПК-5); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

6); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологи-

ческих процессов в ходе подготовки производства новой продукции, прове-

рять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12) 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно-

логического оборудования, организовывать профилактический осмотр и те-

кущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологи-

ческих машин (ПК-15). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего  
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образования – программы прикладного бакалавриата производится по сле-

дующим показателям: 

- актуальность темы ДР; 

- теоретическая и практическая значимость ДР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстрационного 

материала; 

- качество защиты ДР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций. 

Вопросы (типовые) для оценивания результатов выполнения и защиты 

дипломной работы (в рамках темы дипломной работы): 

1. Методы и способы работы с научно-технической информацией, сте-

пень и результаты использования российского и международного опыта в 

рамках выполнения ДР. 

2. Обработка и представление полученных результатов в ДР. 

 3.  Состояние и уровень развития отрасли пищевого машиностроения в 

соответствии с темой ДР. 

4. Основные принципы организации пищевого производства, его орга-

низационная и производственная структуры.  

5. Основные физико-химические свойства сырья и закономерности, 

лежащие в основе технологических процессов производства пищевых про-

дуктов. 

6. Выбор рациональной технологической схемы и агрегатно-

технологической линии производства пищевых продукции, их обоснование и 

описание.  

7. Обоснование компоновки оборудования для технологической линии 

(производственного цеха). 

8. Основные требования к качеству готовой продукции, вспомогатель-

ных, упаковочных материалов и тары.  

9. Организация пищевого производства, основы строительства и эколо-

го-защитной техники. 

10. Технико-экономическое обоснование работы.  

Критерии оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы высшего образования – программы прикладного бакалавриата приведены 

в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образо-

вательной программы высшего образования - программы прикладного бака-

лавриата - результатов защиты ДР 

 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ДР Степень актуальности темы ДР 2-5 
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(экспертная оценка) 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практиче-

ская значимость ДР 

Работа обладает новизной, име-

ет определенную теоретиче-

скую и практическую значи-

мость 

5 

Отдельные положения работы 

имеют элементы новизны и 

значимость в теоретическом 

и/или практическом плане 

4 

Работа представляет собой из-

ложение известных фактов и не 

содержит рекомендации по их 

практическому использованию 

3 

Полученные результаты и/или 

решение проблемы не являются 

новыми 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

Содержание соответствует за-

данию; цель и задачи ДР сфор-

мулированы четко. Тема рас-

крыта полностью. Работа отли-

чается логичностью и компози-

ционной стройностью. Выводы 

сформулированы и обоснованы.  

5 

Содержание соответствует за-

данию. Тема раскрыта не доста-

точно полно. ДР выстроена ло-

гично, выводы не совсем обос-

нованы.  

4 

Содержание не полностью со-

ответствует заданию, или тема 

раскрыта недостаточно полно. 

Выводы не ясны.  

3 

Содержание не раскрывает те-

му ДР. Выбранные методы не 

обоснованы. Выводы сформу-

лированы нелогично.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество использо-

ванных источников 20 и более, 

литература включает в т.ч. ли-

тературу последних лет изда-

ния. Ссылки по тексту и биб-

лиография оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использо- 4 
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Использование источников 

ванных источников недоста-

точно. Имеются погрешности в 

оформлении библиографиче-

ского списка.  

Количество использованных 

источников недостаточно или 

отсутствуют источники по теме 

работы. Использована литера-

тура давних лет издания. Име-

ются серьезные ошибки в биб-

лиографическом оформлении 

источников.  

3 

Использовано малое количество 

литературы. Нарушены правила 

оформления ссылок по тексту. 

Список источников оформлен 

не в соответствии с действую-

щим ГОСТ.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество пояснительной за-

писки, графического и ил-

люстративного материала 

Стиль изложения соответствует 

стилю выбранной темы. Графи-

ческий и иллюстрационный ма-

териал раскрывает и дополняет 

текст пояснительной записки. 

Пояснительная записка выпол-

нена с соблюдением правил 

оформления. 

5 

Стиль изложения в основном 

соответствует стилю выбранной 

темы. Графический и иллю-

страционный материал облег-

чает восприятие текста. Имеют-

ся погрешности в оформлении. 

4 

Стиль изложения не полностью 

соответствует стилю выбранной 

темы. Имеются ошибки в 

оформлении текста поясни-

тельной записки и/или графиче-

ского и иллюстрационного ма-

териала.   

3 

Стиль изложения не соответ-

ствует стилю выбранной темы. 

Графический и иллюстратив-

ный материал не раскрывает и 

не дополняет текст пояснитель-

2 
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ной записки. Пояснительная за-

писка выполнена с грубыми и 

многочисленными ошибками, 

не соблюдены правила оформ-

ления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты ДР 

Обучающийся демонстрирует 

отличное знание исследуемых 

вопросов в рамках выполнен-

ной ДР, кратко и точно излагает 

свои мысли, умело и грамотно 

отвечает на вопросы членов 

ГЭК, профессионально ведет 

дискуссию с членами ГЭК по 

существу выполненной ДР. В 

процессе защиты активно ис-

пользует иллюстрационный ма-

териал. 

5 

Обучающийся владеет пробле-

мой и в целом правильно изла-

гает свои мысли, однако, не 

всегда аргументирует свою 

точку зрения при ответе на во-

просы членов ГЭК. В процессе 

защиты не всегда активно ис-

пользует иллюстрационный ма-

териал. 

4 

Обучающийся затрудняется в 

кратком и четком изложении 

результатов своей работы. Не 

умеет аргументировать свою 

точку зрения, затрудняется от-

вечать на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты затрудняет-

ся в использовании иллюстра-

ционного материала. 

3 

Обучающийся плохо ориенти-

руется по тематике ДР. Не мо-

жет кратко изложить результа-

ты своей работы. Не отвечает 

на вопросы членов ГЭК. Не ис-

пользует иллюстрационный ма-

териал в процессе защиты. 

2 
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Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования - программе прикладного бакалавриата 

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

Знает:  

- основные принципы 
самоорганизации и са-

мообразования 

Умеет: 

- использовать основные 
принципы самоорганизации и 

самообразования в професси-

ональной деятельности 

Владеет: 

- навыками самостоя-
тельного поиска ин-

формации связанной с 

профессиональной дея-

тельностью 

Общепрофессиональные (ОПК) 

способность к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий (ОПК-1) 

Знает: 

- современные образо-

вательные и информа-

ционные технологии 

Умеет: 

- использовать современные 

образовательные и информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками решения 

стандартных задач про-

фессиональной дея-

тельности с использо-

ванием современных 

образовательных и ин-

формационных техно-
логий 

Профессиональные компетенции  (ПК) 

способность 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 
стандартных средств 

автоматизации 

проектирования (ПК-

5) 

Знает:  

- способы  участия  в 

работах по расчету и 

проектированию дета-

лей и узлов машино-

строительных кон-

струкций в соответ-

ствии с техническими 

заданиями и использо-

ванием стандартных 

средств автоматизации 
проектирования 

Умеет:  

- принимать участие в работах 

по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностро-

ительных конструкций в со-

ответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автома-

тизации проектирования 

Владеет:  

- навыками участия в 

работах по расчету и 

проектированию дета-

лей и узлов машино-

строительных кон-

струкций в соответ-

ствии с техническими 

заданиями и использо-

ванием стандартных 

средств автоматизации 
проектирования 

способность 

разрабатывать 

рабочую проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-
конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-6) 

Знает: 

- основы оформления 

проектно-

конструкторских работ 

в соответствии стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норма-

тивным документам 

Умеет: 

- оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых про-

ектов и технической докумен-

тации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нор-
мативным документам 

Владеет: 

- навыками разрабаты-

вать рабочую проект-

ную и техническую до-

кументацию в соответ-

ствии стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 
документам 
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способность 

разрабатывать 

рабочую проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 
соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам (ПК-11) 

Знает: 

- принципы разработки 

рабочей проектной и 

технической докумен-

тации; 

- способы оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ 

с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых 
проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норма-

тивным документам 

Умеет: 

 - разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию; 

- оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых про-

ектов и технической докумен-

тации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нор-

мативным документам 

Владеет способностью: 

- разрабатывать рабо-

чую проектную и тех-

ническую документа-

цию; 

- оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых 
проектов и технической 

документации стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норма-

тивным документам 

 

способность 

участвовать в 
работах по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки 

производства новой 

продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки 

при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

новых образцов 
изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции (ПК-12) 

Знает: 

- основы технологиче-
ских процессов в ходе 

подготовки производ-

ства новой продукции 

Умеет: 

 - проверять качество монтажа 
и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продук-

ции 

Владеет: 

- навыками работ по 
доводке и освоению 

технологических про-

цессов в ходе подготов-

ки производства новой 

продукции;  

- навыками проверки 

качества монтажа и 

наладки при испытани-

ях и сдаче в эксплуата-

цию новых образцов 

изделий, узлов и дета-

лей выпускаемой про-
дукции 

умение проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 
ремонт 

технологических 

машин и 

оборудования (ПК-

13); 

Знает: 

- основные принципы 

проверки технического 

состояния и остаточно-

го ресурса технологиче-

ского оборудования, 

организации профилак-

тического осмотра и 

текущего ремонта тех-
нологических машин и 

оборудования   

Умеет: 

 - участвовать в организации 

проверки технического состо-

яния и остаточного ресурса  

технологического оборудова-

ния; 

 - участвовать в организации 

профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологи-
ческих машин и оборудования   

Владеет: 

- навыками проверки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

технологического обо-

рудования, организации 

профилактического 

осмотра и текущего 

ремонта технологиче-
ских машин и оборудо-

вания   

умение выбирать 

основные и вспомо-

гательные материа-

лы, способы реализа-

ции технологических 

процессов, приме-

нять прогрессивные 

методы эксплуатации 
технологического 

оборудования при 

изготовлении техно-

Знает: 

- способы реализации 

технологических про-

цессов, применять про-

грессивные методы экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования при 

изготовлении техноло-
гических машин 

Умеет: 

- выбирать способы реализа-

ции технологических процес-

сов основных и вспомога-

тельных материалов 

Владеет: 

- навыками выбора ос-

новных и вспомога-

тельных материалов, 

применения прогрес-

сивных методов эксплу-

атации технологическо-

го оборудования при 
изготовлении техноло-

гических машин 
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логических машин 

(ПК-15) 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения 

компетенций:  

Оценка "отлично" – дескриптор (уровень) освоения компетенций –   

«продвинутый», «высокий». 

Оценка "хорошо" – дескриптор (уровень) освоения компетенций – «по-

роговый», «продвинутый». 

Оценка "удовлетворительно" – дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций  – «пороговый». 

Оценка "неудовлетворительно" – отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций. 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

прикладного бакалавриата.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения про-

граммы прикладного бакалавриата в ГЭК предоставляются следующие доку-

менты: 

- дипломная работа; 

- графическая часть, иллюстрационный материал; 

- отзыв руководителя ДР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обу-

чающихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-

зультатов освоения программы прикладного бакалавриата. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ДР по 

результатам выступления выпускника. ГЭК оценивает результаты освоения 

образовательной программы высшего образования – программы прикладного 

бакалавриата по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ДР (таб-

лица 1); 

- по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе прикладного бакалавриата (таблица 2); 

- с учетом отзыва руководителя ДР. 

По результатам процедуры защиты ДР каждый член ГЭК выставляет в 

свою ведомость экспертные оценки. На основании всех сведений председа-

тель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую оценку. В случае 

возникновения спорных вопросов или разногласий проводится общее обсуж-

дение.  
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Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и 

подписывается председателем ГЭК.   

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафед-

рой по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстрацион-

ного материала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок чле-

нов ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

 По итогам защиты дипломной работы – обучающемуся присваивается 

квалификация «Бакалавр» по направлению 15.03.02 «Технологические ма-

шины и оборудование». 

 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации разрабо-

тана взамен программы государственной итоговой аттестации для направле-

ния подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профи-

лю подготовки «Управление технологическими процессами и системами пи-

щевых производств», утвержденной Советом института пищевых произ-

водств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 
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