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Общие положения 

Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

определяет организационные формы и содержание завершающего этапа обучения 

выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет), 

связанного с оценкой уровня их подготовки по направлениям и специальностям 

высшего образования.Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в последней редакции) «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным 

приказом Минобразования России от 25.03.03 г. № 1155. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственнойэкзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по реализуемой 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ» основной образовательной программе по направлению 

подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудованиемагистерская 

программа «Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств». 

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

1. Цель и задачи государственного экзамена 

Целью подготовки и защиты квалификационной работы магистра является 

подтверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем учебном 

заведении знаний, умений и компетенций цели и требованиям основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению 

подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудованиев соответствии с 

видом профессиональной деятельности (производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская и педагогическая 

деятельность, проектно-конструкторская), по которой специализировался 

выпускник.  

Выпускная квалификационная работа магистра является обязательной и 

заключительным этапом обучения студента в университете и позволяет оценить 

готовность выпускника решать теоретические и практические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельностипрактической и теоретической подготовленности 

магистра к выполнению профессиональных задач, установленных настоящим 

государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в 

аспирантуре по направлению 19.06.01. – Промышленная экология и биотехнологии 

по специальности 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств. 

На основе результатов защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении по 

окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "магистр" 

присваивается специальное звание "магистр-инженер". 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: 
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- анализ теоретических и экспериментальных данных с использованием 

современной вычислительной техники; 

- проектирование и проведение производственных работ; 

- выполнение специализированных производственных работ; 

- обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение 

и систематизация результатов производственных работ с использованием 

современной техники и технологии; 

- разработка нормативных методических и производственных документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения 

ОК-4 

способностью собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-5 

способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

ОК-6 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой 

письменной и устной речью на государственном языке 

Российской Федерации, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, владением иностранным языком 

как средством делового общения 

ОК-7 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью выбирать аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов в 
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машиностроении 

ОПК-2 

способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, 

владением навыками самостоятельной работы в сфере проведения 

научных исследований 

ОПК-3 

способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников с использованием современных 

информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначения, в том 

числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-4 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента качества на 

предприятии 

ОПК-5 

способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ОПК-6 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности 

ОПК-7 
способностью организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

способностью разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, приводов, систем и 

нестандартного оборудования и средств технологического 

оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

ПК-2 

способностью разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии 

ПК-3 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать 

участие в создании системы менеджмента качества на 

предприятии 

ПК-4 

способностью разрабатывать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия по 

осуществлению разработанных проектов и программ 

ПК-5 
способностью осуществлять экспертизу технической 

документации 
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2. Порядок выполнения квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется магистрантом 

самостоятельно, на основе материалов, собранных им как на производственном 

предприятии во время прохождения производственной практики, в научных 

подразделениях, временных творческих коллективах (исследовательских группах) 

Университета, так и в учреждениях и организациях, проводящих исследования, 

включающих работы, соответствующие целям и содержанию научно-

исследовательской работы.  

Темы ВКР разрабатываются руководителями. В том случае если имеется 

заявка предприятия, то темы разрабатываются совместно со специалистами 

предприятий, заинтересованных в разработке проектов или проведении 

предметных исследований. Проект приказа об утверждении тем ВКР, 

руководителей магистерских диссертаций обязательно рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры, согласовывается деканом факультета.  

Магистранту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема магистерской диссертации должна соответствовать направлению 

15.04.02 и магистерской программе, четко сформулирована, обоснована.  

После утверждения тем ВКР руководителями совместно со студентами 

разрабатывается задание на ВКР, по установленной в университете форме. Задание 

на ВКР должно быть утверждено заведующим выпускающей кафедры. 

Объем и содержание ВКР определяются документами, разработанными на 

выпускающей кафедре.  

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

оформлению определены Положением о порядке оформления студенческих работ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

Обо всех существенных отклонениях от установленных сроков руководитель 

ставит в известность заведующего кафедрой.  

По окончании работы магистранта над ВКР, руководитель рассматривает 

результат в целом, в том числе и разделы ВКР, для которых назначены 

дополнительные консультанты.  

Магистрант обязан в сроки, установленные согласно графику выполнения 

ВКР, отчитываться о выполнении им отдельных этапов работы перед своим 

руководителем.  

В установленные сроки этапов промежуточной оценки хода выполнения ВКР 

заведующий выпускающей кафедрой организует совместно с руководителями ВКР 

проверку выполненных объемов работ и соответствие материалов, представленных 

магистрантами.  

В сроки, установленные графиком выполнения ВКР, проводится 

предварительная кафедральная защита, на которой магистрант представляет 

результаты своей работы.  

Для проведения предварительной защиты на кафедре формируется комиссия 

по кафедральной защите ВКР. Состав комиссии утверждает заведующий кафедрой. 

Комиссия проводит экспертную оценку соответствия объема и содержания 

представленного материала заданию на работу, а также уровень подготовки 

магистранта, что фиксируется в протоколе заседания комиссии.  
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Готовая ВКР принимается на кафедру в случае наличия подписей: 

руководителя, всех установленных консультантов и самого магистранта. ВКР 

магистров, допущенные кафедрой к защите, направляются заведующим кафедрой 

на рецензию. Срок рецензирования не должен превышать трех дней. Отзыв 

рецензента содержит анализ проделанной магистрантом работы и освещает 

следующие моменты:  

- в какой степени ВКР отвечает требованиям выданного задания, все ли 

вопросы, поставленные в нем, решены в достаточной степени;  

- насколько актуально выбрана тематика ВКР;  

- качество графических и иллюстрационных частей проекта и пояснительной 

записки, их соответствие требованиям ЕСКД и ГОСТ;  

- оценку работы по четырехбалльной системе и возможность присвоения 

дипломнику квалификации в соответствии с соответствующим ФГОС.  

На основании представленных ВКР кафедрой составляется список 

магистрантов, допущенных к защите работ и передается в соответствующий 

деканат для подготовки приказа о допуске студентов к защите ВКР.  

По итогам предварительной защиты ВКР заведующим выпускающей 

кафедрой составляется график защиты ВКР, который размещается на 

информационных стендах кафедры. 

 

3. Квалификационная характеристика выпускника:  
Направление подготовки: 15.04.02 – Технологические машины и 

оборудование, магистерская программа «Явления и процессы в машинах и 

аппаратах пищевых производств».  

Степень (квалификация) выпускника – Магистр. Нормативный период 

освоения ООП подготовки магистра по направлению 15.04.02 – Технологические 

машины и оборудование –2 года.  

Область профессиональной деятельности выпускника – магистра 

включает: педагогическую деятельность, а также разделы науки и техники, 

содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой 

деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции 

машиностроения и основанной: 

- на применении современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования; 

- на использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; 

- на создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

- на проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование; 



8 

 

- вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 

сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 

машиностроения; 

- учреждения профессионального образования. 

В соответствии с п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 – 

Технологические машины и оборудование магистр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "магистр" 

присваивается специальное звание "магистр-инженер". 

Магистр по направлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины и 

оборудование должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

 проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства машин, приводов, систем; 

 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

рабочих материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и 

технологической оснастки; 

 разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

машин, приводов, систем, нестандартного оборудования и технологической 

оснастки машин, приводов, систем; 

 обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий 

машиностроения; 

 оценка экономической эффективности технологических процессов; 

 исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению; 

 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; 

 выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении 

работ; 

 осуществление технического контроля и управление качеством при 
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проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации 

технических изделий и систем; 

 обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом 

международных стандартов ИСО 9000; 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 
Выпускная квалификационная работа магистра по направлению подготовки 

15.04.02 – Технологические машины и оборудование, магистерская программа 

«Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств» должна 

представлять собой теоретическое или экспериментальное исследование, связанное 

с решением отдельных, частных задач, определяемых особенностями подготовки 

по направлению. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде 

рукописи.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» на основании Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников, Положения о порядке оформления студенческих работ. Выпускная 

квалификационная работа магистра по направлению подготовки 15.04.02 – 

Технологические машины и оборудование должна включать:  

– формулировку цели работы и обоснование ее актуальности;  

– обзор с привлечением современных информационных технологий 

библиографических или патентных источников, позволяющий сформировать 

конкретные задачи работы, с решением которых связано достижение поставленной 

цели;  

– сравнительный анализ возможных вариантов решения и выбор 

оптимального или разработку нового метода решения, позволяющего более 

эффективно решить сформулированную в работе задачу;  

– анализ полученных в работе результатов с целью оценки эффективности в 

достижении поставленной цели. 

Выполненная выпускная квалификационная работа магистра должна быть 

оформлена в соответствии с современными требованиями и с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Работа должна соответствовать техническому заданию и содержать в общем 

случае анализ потребности, обзор известных подходов к проблеме (состояние 

вопроса), обоснование и изложение проделанной работы, разработанные 

проектные документы, анализ результатов и выводы (заключение). Текст работы 

должен сопровождаться иллюстрациями (графиками, чертежами, диаграммами, 

схемами и т.п.).  

Как правило, публичная защита работы должна иллюстрироваться 

компьютерной презентацией на большом экране. Требования к презентации либо к 

другим способам публичного представления работы определяются кафедрой.  

В случае возникновения вопросов, выходящих за рамки настоящего 

стандарта, при выполнении магистерской диссертации рекомендуется принимать 

во внимание:  

- для магистерской диссертации – ГОСТ Р 7.0.11.  
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Работа должна быть выполнена на русском языке.  

Допускается выполнение работы или отдельных документов на иностранном 

языке, если это установлено заданием (ТЗ).  

Работа в общем случае должна включать в указанной ниже 

последовательности:  

- титульный лист;  

- реферат на русском языке (при необходимости);  

- техническое задание (ТЗ);  

- содержание;  

- сокращения, обозначения, термины и определения;  

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

Титульный лист  

Задание (техническое задание)  

В каждой работе тема должна быть разработана в соответствии с заданием 

(ТЗ). Формулировка темы ВКР в задании (ТЗ) должна точно соответствовать еѐ 

формулировке в приказе по университету.  

Задание (ТЗ) должно быть составлено на русском языке.  

Задание (ТЗ) утверждается заведующим обеспечивающей (для ВКР – 

выпускающей) кафедрой. После утверждения задания (ТЗ) вносить в него 

изменения и дополнения не разрешается.  

Содержание 

Содержание – перечень основных частей работы с указанием листов 

(страниц), на которых их помещают.  

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите 

работы.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, симметрично тексту, с 

прописной буквы, без номера раздела.  

В содержании перечисляют заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов), список использованных источников, каждое приложение работы и 

указывают номера листов (страниц), на которых они начинаются.  

Разделы «Реферат» и «Задание (ТЗ)» в оглавлении не указываются.  

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте работы. 

Последнее слово заголовка соединяют многоточием с соответствующим ему 

номером листа (страницы) в правом столбце оглавления.  

При наличии проектных документов, помещаемых в работе, их перечисляют 

в оглавлении после остальных приложений с указанием обозначений документов 

(если они присвоены) и их наименований.  

Перечень сокращений и обозначений  

Заголовок раздела «Сокращения, обозначения, термины и определения» 

записывают симметрично тексту с прописной буквы без номера раздела.  
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Введение  
В разделе «Введение» представляют цель работы, область исследования и 

(или) область применения разрабатываемого объекта, их научное, техническое 

значение и экономическую целесообразность.  

Заголовок «Введение» записывают симметрично тексту с прописной буквы.  

Основная часть  
Содержание основной части работы должно отвечать заданию (ТЗ) и 

требованиям, изложенным в методических указаниях.  

При разработке темы следует использовать действующие стандарты и иные 

нормативно-технические документы. В работу может быть включен специальный 

раздел по стандартизации.  

Заключение  
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по 

конкретному использованию результатов работы, еѐ экономическую, научную, 

социальную значимость.  

Заголовок «Заключение» записывают симметрично тексту с прописной 

буквы.  

Список использованных источников  
Заголовок раздела «Список использованных источников» записывают 

симметрично тексту с прописной буквы без номера раздела. 

Оформляется в виде перечня библиографических записей согласно 

требованиям к библиографическим записям и библиографическим описаниям 

(ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.0.11).  

При ссылках в тексте работы на библиографические источники 

рекомендуется, согласно руководствоваться требованиями к библиографическим 

ссылкам (ГОСТ 7.0.5). Иные способы оформления ссылок могут быть установлены 

в обоснованных случаях обеспечивающей кафедрой.  

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в работе. 

Источники в списке нумеруют в порядке их упоминания в тексте работы 

арабскими цифрами без точки.  

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 

и ГОСТ 7.0.11.  

Приложения  
В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера.  

В приложения могут быть помещены:  

- таблицы и иллюстрации большого формата;  

- дополнительные расчеты;  

- описания применяемого в работе нестандартного оборудования;  

- протоколы испытаний;  

- акты внедрения;  

- отчеты о патентных исследованиях.  

На все приложения в тексте работы должны быть даны ссылки.  

Приложения располагают в работе и обозначают в порядке ссылок на них в 

тексте.  
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например: «Приложение Б».  

Каждое приложение в работе следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а 

под ним в скобках – «обязательное» (если его выполнение предусмотрено 

заданием, ТЗ) или «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы отдельной строкой.  

 

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы магистра 

Выпускная квалификационная работа защищается ее автором перед 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). За две недели до начала 

работы комиссии устанавливается расписание заседаний и назначаются сроки и 

очередность защиты студентами.  

Развернутый отзыв о работе и личных качествах студента, проявленных в 

процессе разработки темы, пишет и руководитель работы.  

К началу защиты должны быть представлены:  

- Текст работы; 

- Графические проектные материалы; 

- Компьютерная презентация; 

- Отзыв руководителя; 

- Протокол комиссии по предзащите. 

 

Каждому студенту предоставляется 8 -12 минут для доклада, в котором он 

должен отразить четкую постановку задачи, важнейшие этапы ее решения и 

полученные результаты, сделать выводы по работе. Доклад сопровождается 

компьютерной презентацией. По окончании доклада члены комиссии и 

присутствующие могут задавать вопросы, как по теме работы, так и 

теоретического характера под руководством председателя ГЭК.  

Далее заслушиваются отзыв руководителя работы, предоставляют слово 

членам комиссии и присутствующим, желающим выступить по теме работы. Затем 

студенту дается заключительное слово, в котором он отвечает на имеющиеся 

замечания в выступлениях.  

По результатам защиты комиссия оценивает работу по четырехбалльной 

системе и оглашает решение о присвоении выпускнику квалификации магистра, 

рекомендации к внедрению результатов работы, рекомендации продолжения 

обучения в аспирантуре.  

Студенту, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и защитившему выпускную квалификационную 

работу с оценкой отлично, может быть выдан диплом с отличием. 

Дополнительными условиями такого решения ГЭК являются наличие не менее 

75% отличных и хороших оценок и отсутствие удовлетворительных оценок в 

течение всего периода обучения в университете.  

Выпускная квалификационная работа после защиты сдается на кафедру для 

хранения в архиве. При необходимости передачи предприятию для использования 
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ее результатов в производстве, с нее может быть снята копия с разрешения 

проректора университета.  

Если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить 

кповторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он 

обязан разработать новую тему, назначенную кафедрой. Одновременно студент 

отчисляется из университета с выдачей документа о неполном высшем 

образовании.  

Лица, получившие неудовлетворительную оценку при защите, допускаются к 

повторной защите не ранее, чем через три месяца, и не более, чем через пять лет 

после первичной защиты. Повторная защита не может назначаться более двух раз.  

Таблица оценки творческого уровня работы 

 

В каждой клетке оставить строку, 

отвечающую планируемой оценке 

Конкретно объяснить, на чем 

основана указанная оценка 

1 Тип работы 

0 - не носит исследовательского 

характера, 

1 - носит исследовательский 

характер, т.е. в работе имеется 

результат, который был неочевиден 

до ее выполнения, 

2 - кроме 1, автор сопоставляет 

полученный им результат с 

известными аналогичными 

результатами, 

3 - кроме 2, знает по литературе о 

тенденциях развития 

соответствующего направления, 

4 - кроме 3, работа содержит обзор с 

выделением десятка тем на 

применение разработки на фоне 

своей темы, 

5 - кроме 4, работа содержит 

выдвижение собственных новых 

идей, 

6 - кроме 5, в работе имеется 

собственная новая обобщающая 

формализованная постановка задачи. 

В чем конкретно состоит новый 

результат,с чьими результатами 

сопоставляется,тенденции должны 

включать не менее 4 этапов с их 

временными рамками и 

содержательными отличиями 

2 Работа является частью НИР 

руководителя, кафедры, 

лаборатории 

0 - не является, 

1 - является частью указанных НИР, 

2 - результаты достойны 

использования руководителем в 

Указать тему НИР 

Где руководитель их использовал 

Полное название и заказчик темы или 

гранта 
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докладах и статьях в центральной 

печати, 

3 - результаты работы уже 

используются научным 

руководителем в докладах и статьях, 

4 - учащийся является оплачиваемым 

участником ведущихся на кафедре 

исследовательских работ, 

5 - учащийся является оплачиваемым 

участником работ по грантам РФФИ 

или целевым программам. 

3 Направлена (подготовлена) 

публикация в печати 

0 - нет, 

1 - подготовлена статья к отправке в 

центральную печать (не своего вуза и 

не на конференцию) 

2 - статья в соавторстве направлена в 

центральную печать, но еще не 

принята к публикации, 

3 - статья в соавторстве направлена в 

центральную печать, принята к 

публикации (есть справка редакции) 

или опубликована, 

4 - статья с единоличным авторством 

направлена в центральную печать, но 

еще не принята к публикации, 

5 - статья с единоличным авторством 

направлена в центральную печать, 

принята к публикации (есть справка 

редакции) или опубликована. 

Указать журнал, название статьи, 

выходные данные 

4 Работа внедрена или 

подготовлена к внедрению в 

сторонних организациях 

0 - работа не имеет практического 

значения, 

1 - работа может быть использована в 

учебных целях в своем учебном 

заведении, 

2 - работа уже используется в своем 

учебном заведении (есть справка о 

внедрении), 

3 - работа уже используется в 

нескольких учебных заведениях (есть 

справки о внедрении), 

4 - работа принята внедрению в 

Указать конкретную организацию 

или организации, объем внедрения 
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конкретной организации (не учебном 

заведении) 

5 - работа уже используется в 

конкретной организации (не учебном 

заведении), есть акт внедрения. 

5 Имеется глубокий обзор 

проблематики по направлению 

науки и техники в сопоставлении с 

темой работы 

0 - глубокий анализ отсутствует, 

1 – знает историю развития 

направления, его перспективы, 

ученых и названия их работ 

2 – знает об отдельных научных 

школах в России и за рубежом, их 

отличия 

3 – может подробно изложить и 

сопоставить результаты двух ученых, 

4 – поверхностно знает о новых 

результатах российских и 

зарубежных ученых, 

5 - подробно знает о новых 

результатах российских и 

зарубежных ученых. 

Обзор должен включать историю 

направления, основных ученых, не 

менее 4-х этапов его развития с их 

временными рамками и 

содержательными отличиями, 

указание, к какому этапу относится 

выполненная работа студента и в чем 

она его развивает или способствует 

его распространению 

6 Автором предложена собственная 

формализованная постановка 

проблемы 

0 - нет, 

1 - предложена постановка, 

использующая традиционный 

сравнительно несложный 

математический аппарат, выполнена, 

в основном, научным руководителем, 

2 - предложена постановка, 

использующая традиционный 

сравнительно несложный 

математический аппарат, выполнена, 

в основном, самостоятельно, 

3 - предложена постановка, 

использующая достаточно сложный 

математический аппарат, выполнена, 

в основном, научным руководителем, 

4 - предложена постановка, 

использующая сложный 

математический аппарат, выполнена 

самостоятельно, 

название используемого 

математического аппарата, 

не менее 2-х не интернетных 

источников, по которым студент 

изучал этот аппарат с указанием 

диапазона страниц 

в чем сложность аппарата 

степень самостоятельности в его 

использовании 

в чем новизна и особенности 

предложенного студентом нового 

аппарата 
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5 – предложена полностью 

самостоятельная постановка с новым, 

введенным автором, понятийным 

аппаратом. 

7 Получены новые научные 

результаты 

0 – новые научные результаты 

отсутствуют, 

1 – принадлежат, в основном, 

научному руководителю, но 

учащийся может объяснить, в чем их 

новизна, 

2 – получены совместно с научным 

руководителем, не очень 

значительны, 

3 – получены, в основном, учащимся, 

не очень значительны, 

4 – получены, в основном, учащимся, 

достаточно значительны, 

5 – получены, в основном, самим 

учащимся, носят выдающийся 

характер 

Перечислить содержательноновые 

результаты. В чем их новизна в 

сравнении с аналогичными 

В чем их значительность 

Степень самостоятельности в их 

получении и интерпретации 

8 Имеется анализ литературы (по 

авторам и времени) по теме работы 

0 - отсутствует, 

1 - имеется, но заимствован откуда-

то, учащийся этим материалом не 

владеет, 

2 - имеется, но заимствован откуда-

то, однако учащийся этим 

материалом хорошо владеет, 

3 - анализ проведен самим учащимся 

по нескольким Интернет-источникам 

с перекрестным сопоставлением 

информации, 

4 - анализ проведен учащимся по 

Интернет-источникам и журнальным 

статьям (всего не менее 6) с 

перекрестным сопоставлением, 

5 - анализ выполнен самим учащимся 

на исключительно высоком уровне 

Указать источники с указанием 

номеров изученных страниц 

Чем текст работы в этой части 

отличается от простого набора 

фрагментов источников 

В чем состоит перекрестное 

сопоставление информации 

9 Качество оформления работы 

0 - неряшливое, неграмотное, 

непонятное описание работы, 

1 - работа (реферат, программный 

продукт, презентация, сайт) 
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аккуратно оформлена, но с 

грамматическими ошибками, без 

ГОСТа 

2 - работа (реферат с презентацией, 

программным продуктом и сайтом) 

оформлена с формальной точки 

зрения безупречно, 

3 – кроме 2, программный продукт 

работает безупречно, 

4 – кроме 3, применены 

дополнительные средства, 

повышающие качество описания 

работы ( видеоролики, флеш-

анимации и т.п.), 

5 – оформление работы существенно 

превосходит требования, отвечающие 

оценке 4. 

 

10 Качество доклада и ответов на 

вопросы 

0 - не может четко объяснить суть 

работы, ответить на вопросы, по-

видимому не понимает то, что 

докладывает, 

1 - понимает то, что докладывает, но 

не может четко объяснить суть 

работы, ответить на вопросы, говорит 

тихим голосом 

2 - докладывает самостоятельно, 

четко, громко, однако не может 

ответить на большинство вопросов, 

3 - докладывает самостоятельно, 

четко, громко, отвечает на все 

вопросы, 

4 - кроме 3, активно участвует в 

общем обсуждении с 

доброжелательных содержательных 

позиций 

5 - кроме 4, доклад производит 

выдающееся впечатление. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1 Модели контролируемых компетенций: 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе сдачи государственной итоговой аттестации (4 

семестр очная форма обучения; 5 семестр заочная форма обучения): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 

способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере 

профессиональной деятельности с выбором путей их достижения 

ОК-4 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам 

ОК-5 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОК-6 

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной 

и устной речью на государственном языке Российской Федерации, 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

владением иностранным языком как средством делового общения 

ОК-7 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью выбирать аналитические и численные методы при 

разработке математических моделей машин, приводов, оборудования, 

систем, технологических процессов в машиностроении 

ОПК-2 

способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владением 

навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований 

ОПК-3 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников с использованием современных информационных технологий, 

применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением 

программных средств общего и специального назначения, в том числе в 

режиме удаленного доступа 

ОПК-4 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в 

создании системы менеджмента качества на предприятии 

ОПК-5 
способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 
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исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства 

ОПК-6 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности 

ОПК-7 
способностью организовывать работу по повышению научно-технических 

знаний работников 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения, выбирать оборудование и 

технологическую оснастку 

ПК-2 
способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии 

ПК-3 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в 

создании системы менеджмента качества на предприятии 

ПК-4 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а 

также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 

проектов и программ 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации 

 

2 Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
№  

 
 

Наименование контролируемого  

раздела 

Коды контроли- 

руемых 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 Выпускная квалификационная работа 

ОК-2; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

- выпускная 

квалификационная работа 
1
; 

- ответы на дополнительные 

вопросы
2
 

1
ВКР, выполненная в соответствии с требованиями методических указаний и 

рекомендаций 
2
Примерный перечень основных вопросов приведен в ФОС. 

 

3 Перечень вопросов, выносимых на контроль 

 

1. Научные основы организации производства. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Основы организации производственного процесса. 

4. Организация подготовки производства. 

5. Организация основного производства. 

6. Организация технического обслуживания производства. 
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7. Организация материально-технического снабжения производства и сбыта. 

8. Дайте определение понятию «организация производства». 

9. В чем отличие категории «управление» от категории «менеджмент»? 

10. Охарактеризуйте менеджмент как один из факторов производства. 

11. Перечислите категории требований к профессиональной компетенции менеджера. 

12. Совпадает ли возникновение управления и науки управления? 

13. Назовите основные предпосылки и этапы развития теории и практики менеджмента. 

14. Каковы главные черты системы взглядов на управление в современных условиях? 

15. Назовите организационно-правовые формы предприятий в РФ. 

16. Что Вы понимаете под организационной структурой управления? 

17. Назовите основные функции и задачи, стоящие перед работниками различных 

уровней управления. 

18. Что понимается под термином надежность? 

19. В чем отличие понятий работоспособность и исправность? 

20. Перечислите показатели ремонтопригодности и сохраняемости. 

21. Что такое гамма – процентный ресурс и для чего он служит? 

22. Что называют отказом оборудования или техники? 

23. Назовите виды отказов, чем они отличаются? 

24. Перечислите и дайте определения для всех свойств изделия. 

25. Назовите все принятые наукой показатели надежности. 

26. Что подразумевается под показателями долговечности? 

27. Дайте определение коэффициента готовности. 

28. Какие вы знаете случайные величины? 

29. Назовите основные характеристики случайных величин. 

30. Что такое дисперсия случайной величины? 

31. В чем отличие квантили от медианы? 

32. Дайте определение вероятности безотказной работы. 

33. Чем характеризуется надежность в период нормальной эксплуатации? 

34. Дайте определение интенсивности отказов. 

35. Чем характеризуется надежность в период постепенных отказов? 

36. Для чего служит вероятностная бумага? 

37. Дайте определение плотности вероятности отказов. 

38. В каких случаях применяется экспоненциальный закон распределения? 

39. Дайте определение математическому ожиданию. 

40. Что дает применение квадратичного отклонения? 

41. Какие оценки использует плотность распределения? 

42. Как записывается функция плотности распределения? 

43. Что такое наработка на отказ? 

44. Что называют распределением суммы независимых случайных величин? 

45. Что называют усеченным нормальным распределением? 

46. В чем заключается логарифмически нормальное распределение? 

47. Когда применяется логарифмически нормальное распределение? 

48. Что такое распределение Вейбулла? 

49. В каких случаях распределение Вейбулла будет особенно целесообразным? 

50. Назовите параметры оцениваемые результатами испытаний? 

51. Какая главная особенность распределения Вейбулла? 

52. Как учитывается совместное действие внезапных и постепенных отказов? 

53. В чем особенности надежности восстанавливаемых изделий? 
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54. Для чего служат графики эксплуатации? 

55. Основные звенья, элементы и участники логистической системы. 

56. Что понимается под макро- и микрологистикой?   

57. Основные функции, задачи и факторы развития логистики. 

58. Каковы периоды развития концепции логистики? 

59. Концептуальные подходы к созданию логистических систем. 

60. Требования, предъявляемые к организации и оперативному управлению 

материальными потоками в логистических системах.  

61. Цели и пути повышения организованности материальных потоков в производстве.  

62. Основы оперативного планирования и управления материальными потоками в 

производстве. 

63. Календарный метод планирования (MRP I). 

64. Объемно-календарный метод планирования (MRP II и ERP).   

65. Законы организации производственных процессов.    

66. Функции распределительной логистики. 

67. Распределительные каналы. 

68. Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи (ЛСЦ). 

69. Проектирование распределительных каналов. 

70. Определение количества складов и размещение складской сети. 

71. Показатели работы складов. Выбор оптимального варианта системы складирования.  

72. Понятие логистического процесса на складе. 

73. Понятие упаковки в логистике. 

74. Основные критерии оценки рентабельности системы складирования.    

75. Управление транспортировкой. 

76. Новые логистические системы сбора и распределения грузов. 

77. Транспортные тарифы.  

78. Математический аппарат транспортной логистики. 

79. Понятие «транспортной задачи». 

80. Информационные потоки в логистике.  

81. Логистические информационные системы (ЛИС). 

82. Информационные технологии (ИТ) в логистике. 

83. Макро- и микрологистические системы. 

84. Организационные аспекты и принципы логистического управления. 

85. Риски и логистические издержки. 

86. Оценка результатов деятельности логистической системы. 

87. Аутсорсинг в логистике. 

88. Всемирный стандарт пищевой безопасности BRC. 

89. Схемы сертификации системы пищевой безопасности FS 22000. 

90. Международный стандарт производства пищевых продуктов IFS. Система НАССР.    

91. Всемирный стандарт упаковки BRC и стандарт GMP для гофрокартона, 

опубликованный FEFCO. 

92. Борьба с потерями при хранении продуктов. 

93. Основные вещества загрязнители, последствия их воздействия. 

94. Что называют санитарно-защитной зоной? 

95. Задачи санитарно-защитной зоны? 

96. Требования, предъявляемые к санитарно-защитной зоне. 

97. На какие основные виды делятся источники загрязнения атмосферы? 

98. Какие источники загрязнения атмосферы относятся к естественным? 
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99. По какому показателю ведется нормирование примесей в атмосферном воздухе? 

100. Какая ПДК является основной характеристикой опасности вещества? 

101. С какой целью устанавливается среднесуточная ПДК? 

102. С какой целью устанавливается максимально-разовая ПДК? 

103. Какую величину от ПДК рабочей зоны составляет ПДК промышленной площадки 

(т.е. ПДК на территории предприятия)? 

104. Методы и средства очистки выбросов от пыли, газообразных примесей. 

105. Физико-химическая очистка сбросов предприятий АПК. 

106. Механическая очистка сбросов предприятий АПК. 

107. Биологическая очистка сбросов предприятий АПК.  

108. В каких случаях устанавливают жироотделители? Выбор производительности 

жироотделителя. Конструктивные параметры жироотделителей. 

109. Законодательная и нормативно-правовая основа охраны окружающей среды  

110. Экологические факторы: классификация и сущность. 

111. Природные ресурсы. Рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды. 

112. Экологизированные (малоотходные и ресурсосберегающие) технологии в АПК. 

113. Проблема размещения отходов. 

114. Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнений. 

115. Наиболее опасные загрязнения окружающей среды. Их влияние на окружающую 

природную среду. 

116. Загрязнение атмосферы. Основные вещества загрязнители. Последствия их 

воздействия. 

117. Источники загрязнения атмосферы в АПК. Выбросы объектов АПК. 

118. Загрязнение гидросферы. Основные загрязнители воды. Последствия их 

воздействия. 

119. Источники загрязнения гидросферы в АПК. Сбросы объектов АПК. 

120. Загрязнение почвы в АПК. Пути и последствия загрязнения почв. 

121. Отходы в АПК. Опасность отходов. 

122. Загрязнение окружающей среды при эксплуатации транспортного средства. 

123. Распространение и трансформация промышленных и транспортных загрязнений в 

окружающей среде. 

124. Качество окружающей среды: атмосферы, гидросферы и почвы. 

125. Нормирование качества атмосферы, гидросферы. Санитарно-гигиенические и 

производственно-технологические нормативы. 

126. Нормирование качества почвы. Санитарно-гигиенические и производственно-

технологические нормативы. 

127. Мероприятия по охране окружающей среды. 

128. Методы и средства очистки выбросов от пылей. 

129. Методы и средства очистки выбросов от газообразных примесей. 

130. Физико-химическая очистка сбросов предприятий АПК. 

131. Механическая очистка сбросов предприятий АПК. 

132. Биологическая очистка сбросов предприятий АПК. 

133. Размещение и утилизация отходов. 

134. Законодательная и нормативно-правовая основа охраны окружающей среды. 

135. Экологический мониторинг. Цели, задачи и компоненты. 

136. Экологическая экспертиза.  Экологический паспорт предприятия. 

137. Санитарно-защитная зона предприятия. 
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138. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

139. Ответственность за нарушение правил и норм по охране окружающей среды. 

140. Отчетность по охране окружающей среды на предприятии. 

141. Назовите основные этапы жизненного цикла изделия. 

142. Что подразумевается под термином подпроцесс синтеза? 

143. Какой процесс называется моделированием методом конечных элементов? 

144. Что такое аналитическая модель? 

145. В чем заключаются технологии CAD, САМ и САЕ? 

146. В чем суть технологии быстрого прототипирования? 

147. Что такое технологическая подготовка производства?  

148. Какие базы данных являются коммерческими? 

149. Что такое средства параметрического и геометрического моделирования? 

150. Дайте определение системе геометрического моделирования? 

151. Каким методом автоматизировать процесс абстрагирова¬ния модели? 

152. Что такое абстрактная модель? 

153. В каком виде должна быть представлена исследуемая структура? 

154. Как можно генерировать сетку и границы абстрактного объекта? 

155. Что такое прототип, для чего он создается? 

156. По каким данным определяется форма прототипа? 

157. Что называют цифровой копией изделия? 

158. Принцип действия координатно-измерительной машины. 

159. Как определяется схожесть деталей программными пакетами? 

160. Какое производство называется дискретным? 

161. Назовите главные этапы дискретного производства? 

162. Что такое концепция групповой обработки? 

163. Какое назначение технологической подготовки производства? 

164. Какие главные факторы влияют на план производства деталей? 

165. В чем заключается неавтоматизированный подход? 

166. Назовите основные этапы неавтоматизированного подхода.  

167. В чем различие между элементами и субэлементами полученными машинной 

обработкой? 

168. В чем суть группировки элементов по конфигурациям? 

169. Как производится упорядочение операций? 

170. Что значит итоговая проверка плана? 

171. Что такое модифицированный подход? 

172. Чем модифицированный подход отличается от генеративного? 

173. Назовите преимущества автоматизированных систем проектирования. 

174. Какова структура автоматизированной системы проектирования? 

175. Для чего формируется технологический план производства? 

176. Зачем кодируются технологические операции? 

177. Что является основой плана операции? 

178. Что называют групповой технологией и какое ее назначение? 

179. Для чего нужны классификация и кодирование деталей?  

180. Что такое многоаспектный (иерархический) код? 

181. Зачем используется гибридная структура для кодирования? 

182. Какая структура построения основного кода операции? 

183. В чем основные различия существующих систем кодирования? 

184. Что дает система конструктивных данных об изделии? 
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185. Зачем нужно отслеживать историю каждого изделия и его компонентов? 

186. Институт защит диссертаций и история его развития. 

187. Диссертационное исследование в России. 

188. Определение науки. Признаки научного исследования. 

189. Пять версий начала Науки. 

190. Диссертационное исследование как социальный институт. 

191. Основные категории диссертационного исследования. 

192. Классификация отраслей науки в контексте ДИ. 

193. Диссертационное исследование как феномен научного исследования. 

194. Признаки диссертационного исследования. Определение ДИ. 

195. Компоненты диссертационного исследования. 

196. Объект и предмет ДИ. 

197. Выбор наименования диссертации. 

198. Формирование матрицы научных интересов соискателя. 

199. Паспорта научных специальностей. 

200. Типы научных рациональностей ДИ. 

201. Типы результатов ДИ. Соответствие типов рациональности и результатов ДИ. 

202. Критерии оценки диссертации ВАК МОиН РФ. 

203. Информационный поиск в ДИ. 

204. Цель и задачи исследования. 

205. Научная проблема и научная задача. Классификация научных проблем. 

206. Этапы постановки задач ДИ. Вариант дерева целей-задач. 

207. Коллекторская и исследовательская программы ДИ. 

208. Методическая форма и структура диссертации. 

209. Новизна научного результата. 

210. Концепции появления нового научного знания. 

211. Известные эвристические методы. 

212. Классификация научных методов. 

213. Методы диссертационного исследования. 

214. Методы поиска, получения, обоснования и презентации результатов диссертации. 

215. Общая характеристика. Взаимосвязь методов ДИ. 

216. Философия о теории в науке. Уровни теоретических положений. 

217. Теоретическая и эмпирическая интерпретации. 

218. Эвристика ДИ. 

219. Эвристические методы поиска нового решения. 

220. Методы генерации гипотез научного знания. 

221. Методы и методология обоснования гипотез и решений. 

222. Проектность ДИ. 

223. Итерационность диссертационного исследования. Внутреннее единство 

диссертационной работы. 

224. Формулирование научных выводов диссертации. 

225. Процедурная модель ДИ. 

226. Методологическая выдержанность диссертации. 

227. Аксиология ДИ. Значение результатов ДИ для теории и практики. 

228. Автореферат диссертации. Компоненты общей характеристики работы. 

229. Признаки современной научной школы. Вызовы современности, 

проблемыразвития научных социумов. 

230. Дайте определение эксперимента. 
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231. Дайте определение фактора и уровня фактора. 

232. Дайте определения отклика, главного эффекта фактора и ошибки опыта. 

233. Назовите основные цели при планировании экспериментов. 

234. Охарактеризуйте принципы планирования и проведения эксперимента. 

235. Охарактеризуйте однофакторный эксперимент. 

236. Назовите разновидности однофакторных экспериментов. 

237. Назовите компоненты математической модели однофакторного эксперимента. 

238. Охарактеризуйте полностью рандомизированный план эксперимента. 

239. Охарактеризуйте возможное влияние внешних источников неоднородности 

240. Раскройте сущность блока в плане эксперимента? 

241. Опишите последовательность составления рандомизированногополноблочного 

плана. 

242. Запишите математическую модель анализа результатов полноблочного 

эксперимента. 

243. Опишите структуру плана «Латинский квадрат» 

244. Назовите основные характеристики плана «Латинский квадрат». 

245. Составьте классический латинский квадрат размерности 3. 

246. Объясните необходимость неполноблочногопалнирования. 

247. Сформулируйте основной принцип неполноблочного планирования. 

248. Перечислите основные параметры неполноблочного плана. 

249. Запишите основное тождество неполноблочных планов. 

250. Охарактеризуйте сбалансированный неполноблочный план. 

251. Опишите порядок расчета параметров сбалансированного неполноблочного плана. 

252. Охарактеризуйте частично сбалансированный неполноблочный план. 

253. Дайте определение факторного эксперимента. 

254. Опишите последствия взаимодействия факторов в эксперименте. 

255. Изобразите общую структуру плана двухфакторного эксперимента. 

256. Запишите математическую модель для анализа двухфакторного эксперимента. 

257. Дайте определение обработки. 

258. Охарактеризуйте план эксперимента типа 2К. 

259. Поясните смысл уровней фактора для плана 2К. 

260. Опишите структуру плана эксперимента типа 2К. 

261. Назовите правила формирования стандартного списка обработок. 

262. Дайте определение контраста. 

263. Дайте определение понятию смешивание факторов. 

264. Назовите требование к эффектам, которые выбираются для смешивания с блоками. 

265. Дайте определение дробного факторного эксперимента. 

266. Опишите методику планирования эксперимента с полурепликой плана 2К. 

267. Дайте определение генератора дробного факторного плана. 

268. Опишите методику построения дробного факторного эксперимента, основанную на 

полном плане типа 2К–Р. 

269. Что такое модель? 

270. Что такое моделирование? 

271. Обозначьте цели моделирования. 

272. Назовите принципы моделирования. 

273. Перечислите аксиомы моделирования. 

274. Какие виды моделирования существуют? 

275. Какие функции выполняют модели?. 
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276. От чего зависит модель объекта? 

277. Что такое математическая модель? 

278. Что такое математическое моделирование? 

279. Из чего состоит математическая модель? 

280. Назовите виды математических моделей. 

281. Что такое аналитическая модель? 

282. Что такое эмпирическая модель? 

283. Обозначьте преимущества математического моделирования. 

284. Перечислите требования, предъявляемые к математической модели. 

285. Назовите  основные  этапы  алгоритма  построения  аналитической модели. 

286. Назовите  основные  этапы  алгоритма  построения  эмпирической модели. 

287. Назовите источники априорной информации. 

288. Какие требования предъявляются  к  входным  и выходным  факторам? 

289. Что такое эксперимент? 

290. Обозначьте цели планирования эксперимента. 

291. Какие виды экспериментов существуют? 

292. Что такое план эксперимента? 

293. Что такое полный факторный эксперимент? 

294. Что такое матрица планирования эксперимента?. 

295. Какие модели называются регрессионными? 

296. На основе какого метода определяются коэффициенты регрессии? 

297. Как определяются коэффициенты регрессии однофакторной модели? 

298. Каким  критерием  оценивается  адекватность  модели  с одним  входным 

фактором? 

299. Как оценивается точность однофакторной модели? 

300. Что такое многофакторная линейная регрессия? 

301. Как  оценивается  точность  многофакторной  линейной  регрессионной модели? 

302. Как  оценивается  адекватность  многофакторной  линейной  регрессионной 

модели? 

303. Что такое нелинейные модели с «внутренней линейностью»? 

304. Что такое нелинейные модели с «внутренней нелинейностью»? 

305. Обозначьте основные этапы метода включения переменных. 

306. Обозначьте основные этапы метода исключения переменных. 

307. Что такое интерпретация модели и для чего она выполняется? 

308. Обозначьте этапы интерпретации модели. 

309. Что такое модель и моделирование? 

310. Обозначьте цели и назовите принципы моделирования. 

311. Перечислите аксиомы моделирования. 

312. Какие виды моделирования существуют? 

313. Какие функции выполняют модели?. 

314. От чего зависит модель объекта? 

315. Что такое математическая модель? 

316. Что такое математическое моделирование? 

317. Из чего состоит математическая модель, назовите виды математических моделей. 

318. Что такое аналитическая модель? 

319. Что такое эмпирическая модель? 

320. Обозначьте преимущества математического моделирования. 

321. Перечислите требования, предъявляемые к математической модели. 
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322. Назовите основные этапы алгоритма построения аналитической модели. 

323. Назовите основные этапы алгоритма построения эмпирической модели. 

324. Назовите источники априорной информации. 

325. Какие требования предъявляются к входным и выходным факторам? 

326. Что такое эксперимент, обозначьте цели планирования эксперимента. 

327. Какие виды экспериментов существуют? 

328. Что такое план эксперимента? 

329. Что такое полный факторный эксперимент? 

330. Что такое матрица планирования эксперимента?. 

331. Какие модели называются регрессионными? 

332. На основе какого метода определяются коэффициенты регрессии? 

333. Как определяются коэффициенты регрессии однофакторной модели? 

334. Каким критерием оценивается адекватность модели с одним входным фактором? 

335. Как оценивается точность однофакторной модели? 

336. Что такое многофакторная линейная регрессия? 

337. Как оценивается точность многофакторной линейной регрессионной модели? 

338. Как оценивается адекватность многофакторной линейной регрессионной модели? 

339. Что такое нелинейные модели с «внутренней линейностью»? 

340. Что такое нелинейные модели с «внутренней нелинейностью»? 

341. Обозначьте основные этапы метода включения и исключения переменных. 

342. Что такое интерпретация модели и для чего она выполняется? 

343. Обозначьте этапы интерпретации модели. 

344. Что такое фабрикатный цех? 

345. Расположение фабрикатного цеха в структуре производства? 

346. Назначение и функции фабрикатного цеха? 

347. Что входит в технологическую схему производства фабрикатного цеха? 

348. Что входит в компоновку фабрикатного цеха? 

349. Какие технологические операции выполняются в фабрикатном цехе? 

350. Основное назначение фабрикатного участка? 

351. Виды технологического оборудования, применяемого в фабрикатном цехе. 

352. Виды упаковочного оборудования? 

353. Что такое банкоукладочная машина? 

354. Расчет производительности банкоукладочной машины. 

355. Как составляется технологическая схема? 

356. Как составляется структурная схема? 

357. Оборудование для упаковки «Флоу-пак». 

358. Оборудование для упаковки «Дой-пак». 

359. Оборудование для упаковки «Саше». 

360. Оборудование для вакуумной упаковки. 

361. Оборудование для упаковки в термоусадочную пленку. 

362. Назовите особенности упаковки в короба из гофротары? 

363. Опишите преимущества и недостатки упаковки «Флоу-пак»? 

364. Опишите преимущества и недостатки упаковки «Дой-пак»? 

365. Опишите преимущества и недостатки упаковки «Саше»? 

366. Опишите преимущества и недостатки упаковки «Флоу-пак»? 

367. Опишите преимущества и недостатки вакуумной упаковки ? 

368. Опишите преимущества и недостатки упаковки в термоусадочную пленку? 

369. Опишите преимущества и недостатки упаковки в короба из гофротары? 
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370. Что такое этикетирование продукции? 

371. Назовите основное технологическое оборудования для этикетировки. 

372. Опишите процесс этикетирования рыбоконсервной продукции? 

373. Что такое этикетка и виды этикеток? 

374. Расчет производительности этикетировочного автомата. 

375. Назовите оборудование для маркировки продукции? 

376. Виды маркировки продукции? 

377. Преимущества и недостатки механической маркировки? 

378. Виды тары для консервной продукции? 

379. Материалы, используемые для производства консервной тары? 

380. Виды дефектов закаточного шва? 

381. Что такое закаточный шов и как он формируется? 

382. Проверка закаточного шва на герметичность? 

383. Визуальный контроль качества шва, в чем он заключается? 

384. Опишите устройства для контроля качества шва. 

385. Назовите способы устранения основных дефектов закаточного шва? 

386. Что такое «птичка» и способы устранения этого дефекта? 

387. Опишите принцип действия измерительного микроскопа МИ-1. 

388. Основные дефекты закаточного шва? 

389. Способы устранения основных дефектов закаточного шва? 

390. Охарактеризовать способы обработки продуктов питания. 

391. По каким признакам классифицируются способы обработки продуктов? 

392. В чем заключаются специальные методы обработки продуктов? 

393. Какие нетрадиционные методы обработки продуктов Вам известны? 

394. Перечислить электрофизические методы обработки пищевых продуктов. 

395. Охарактеризовать процесс обработки продуктов в электростатическом поле. 

396. Преимущества и недостатки обработки продуктов в электростатическом поле. 

397. Как обрабатываются продукты электроконтактным способом? 

398. С помощью какого оборудования производится обработка продуктов 

злектроконтактным способом? 

399. Приведите примеры инфракрасных излучателей. 

400. В чем преимущества обработки продуктов инфракрасным излучением? 

401. Что является источником инфракрасных лучей? 

402. В чем заключается сущность обработки продуктов токами высоких и сверхвысоких 

частот? 

403. Что является источником токов ВЧ и СВЧ? 

404. Как устроен СВЧ - генератор? 

405. Приведите примеры СВЧ – установок. 

406. Какие правила техники безопасности являются обязательными при эксплуатации  

СВЧ – установок? 

407. Преимущества обработки продуктов в поле сверхвысоких частот. 

408. Как давление используется при обработке продуктов питания? 

409. Как производится обработка продуктов высоким давлением? 

410. В каких случаях для обработки пищевых продуктов используется низкое давление? 

411. Приведите примеры обработки  и виды оборудования для обработки продуктов с 

помощью высокого и низкого давления. 

412. Перечислите термические и теплофизические методы обработки продуктов. 

413. Какие химические методы обработки продуктов Вам известны? 
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414. В чем сущность обработки продуктов химическими методами? 

415. Каким образом используются  биохимические методы для обработки и хранения 

продуктов? 

416. Как производится обработка продуктов микробиологическими методами? 

417. Какие комбинированные методы применяют для обработки продуктов питания? 

418. Приведите примеры обработки продуктов комбинированными методами. 

419. Какие виды оборудования применяют для обработки продуктов 

комбинированными методами? 

420. В чем заключается метод обработки продуктов высоким гидростатическим 

давлением? 

421. С какой целью применяется метод пульсирующих электрических полей? 

422. Как методом ударных волн можно увеличит срок хранения продуктов? 

423. Какие акустические методы обработки продуктов Вам известны? 

424. Как используют ультразвук для интенсификации технологических процессов? 

425. Применение импульсных и пульсационных методов для обработки и 

консервирования продуктов питания. 

426. Ионизирующее излучение как нетрадиционный метод обработки и 

консервирования пищевых продуктов. 

427. Охарактеризовать метод обработки продуктов газообразным азотом с резким 

сбросом  давления. 

428. В каких пределах находится температура охлажденной рыбы 

429. Производительность фактическая определяется выражением 

430. При какой температуре рыба будет иметь меньшую теплоемкость 

431. По какой формуле рассчитывается расход тепла при охлаждении рыбы в жидкой 

среде 

432. Какой параметр рыбы в наибольшей степени влияет на продолжительность ее 

охлаждения 

433. Полное превращение воды в лед происходит при … ºС температуре(вписать 

нужное слово) 

434. Рыба считается замороженной при достижении ею температуры в центре блока 

435. Какая рыба при прочих равных условиях будет иметь большую теплоемкость? 

436. Можно ли заморозить рыбу в воде? 

437. По какой формуле определяются потери холода через стенку аппарата 

438. От чего зависит величина кристаллов льда при замораживании 

439. Вода превратившаяся в лед называется…(вписать слово) 

440. По какой формуле определяется коэффициент температупроводности? 

441. Из скольки периодов состоит процесс охлаждения рыбы 

442. При какой температуре рыба считается подмороженной 

443. Какая рыба  при прочих равных условиях будет иметь большую  насыпную 

плотность? 

444. Какой параметр рыбы в наибольшей степени влияет на количество отведенной от 

нее теплоты при охлаждении. 

445. По какой формуле определяется продолжительность замораживания охлажденного 

продукта 

446. При замораживании плотность рыбы 

447. Что влияет на изменение теплоемкости рыбы в процессе ее замораживания? 

448. Можно ли заморозить рыбу в воде? 
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449. Что является агентом охлаждения рыбы при ее предварительной обработки на 

промысловых судах 

450. По какой формуле определяется продолжительность замораживания свежего 

продукта 

451. Форма рыбы и ее физические параметры. 

452. Теплотехнические показатели  свойств  сырья  животного происхождения. 

453. Биологические  принципы  способов  консервирования  сырья. 

454. Способы  консервирования  продуктов  животного происхождения. 

455. Формы  связи  воды  с пищевыми  продуктами. 

456. Характер  превращения  воды из жидкого состояния в твердое. 

457. Продолжительность  охлаждения и расход  холода  в этот период. 

458. Способы  охлаждения и подмораживания   рыбы. 

459. Теплофизические  свойства  мороженой  рыбы. 

460. Продолжительность замораживания  предварительно охлажденной  рыбы. 

461. Калорический расчет. 

462. Скорость  замораживания  и средняя  конечная  температура  продукта. 

463. Способы  замораживания. 

464. Классификация   морозильных  установок. 

465. Устройство  и принцип  действия  туннельной морозильной установки. 

466. Устройство  и принцип  действия  морозильного  аппарата  ―АСМА‖. 

467. Устройство  и принцип  действия  морозильных  аппаратов рефрижераторного типа  

―Рембрандт‖. 

468. Устройство  и принцип  действия   морозильного аппарата  БМРТ типа  

―Н.Ковшова‖. 

469. Устройство  и принцип  действия  горизонтального  плиточного  морозильного  

аппарата. 

470. Устройство  и принцип  действия  морозильного  аппарата  роторного  типа  МАР-

8. 

471. Устройство  и принцип  действия   аппарата  непрерывного действия для 

охлаждения  штучных  продуктов  в воде. 

472. Устройство и  принцип  действия  аппарата  для   замораживания  в жидком   

хладоносителе  продукта  упакованного в пленку. 

473. Устройство и принцип действия криоморозильного  аппарата  для  замораживания  

мелкоштучных  пищевых  продуктов. 

474. Способы и  устройства  глазирования. 

475. Изменение свойств   мороженой  рыбы при  хранении и сроки хранения. 

476. Холодильного  оборудования  торговли  и общественного  питания. 

477. Устройство  и принцип  действия  бытовых  холодильников. 

478. Выбор  и определения  основных  размеров  морозильных  сооружений. 

479. Расход воздуха и расчет  поверхности  воздухоохладителя. 

480. Расчет толщины изоляции. 

481. Устройства  для   предварительного  охлаждения  рыбы. 

482. Способы и  устройства  для  получения  льда. 

483. Продолжительность  замораживания  продукта  от  любого   начального состояния. 

484. Расчет  количества  тепла  отводимого  от  продукта  при замораживании. 
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5 Методы контроля и оценивания знаний студентов 
 

Контроль знаний в течение прохождения практики осуществляется по результатам 

устных опросов руководителем практики от предприятия и руководителем практики от 

университета.  
Критерии оценивания результатов практики: 

Оценка Основные положения отчета и выводы Ответы на вопросы 

Отлично 
Изложил грамотно, сделал собственные 

выводы 

Аргументировано на все 

вопросы 

Хорошо 
Изложил в целом грамотно, но обнаружил 

незначительные пробелы в знаниях 
Уверенно, но недостаточно 

точно 

Удовлетворительно 
Показал недостаточное понимание сути 

заданий 
На многие вопросы не дал 

правильных ответов 

Неудовлетворительно Отсутствовал на зачете без уважительной причины, отчет не предоставлен 

 

Оценки, выставляемые на зачете с оценкой, корме знаний, умений и навыков 

студентов учитывают степень сформированности у последних общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

5.2 Оценивание самостоятельной работы студентов проводится с учетом 

выполнения всех видов индивидуальных заданий в соответствии с заданием на практику, 

совместным рабочим графиком проведения практики и т.д. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра машин и аппаратов пищевых производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Методические указания 

для обучающихся по освоению дисциплины 

(приложение 2 к рабочей программе дисциплины) 

 

для студентов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

очной и заочной форм обучения 
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1 Общие сведения о дисциплине 

   1.1   Цели и задачи дисциплины 

 

Целью подготовки и защиты квалификационной работы магистра 

является подтверждение соответствия приобретенных выпускником в 

высшем учебном заведении знаний, умений и компетенций цели и 

требованиям основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) по направлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины 

и оборудование в соответствии с видом профессиональной деятельности 

(производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность, проектно-

конструкторская), по которой специализировался выпускник.  

Выпускная квалификационная работа магистра является обязательной 

и заключительным этапом обучения студента в университете и позволяет 

оценить готовность выпускника решать теоретические и практические задачи 

в сфере своей профессиональной деятельности практической и 

теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных 

задач, установленных настоящим государственным образовательным 

стандартом, и продолжению образования в аспирантуре по направлению 

19.06.01. – Промышленная экология и биотехнологии по специальности 

05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств. 

На основе результатов защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении по 

окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "магистр" 

присваивается специальное звание "магистр-инженер". 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

- анализ теоретических и экспериментальных данных с использованием 

современной вычислительной техники; 

- проектирование и проведение производственных работ; 

- выполнение специализированных производственных работ; 

- обработка и анализ получаемой производственной информации, 

обобщение и систематизация результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии; 

- разработка нормативных методических и производственных 

документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
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излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 

способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию при 

постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 

выбором путей их достижения 

ОК-4 

способностью собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам 

ОК-5 

способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-6 

способностью свободно пользоваться литературной и 

деловой письменной и устной речью на государственном 

языке Российской Федерации, создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, владением 

иностранным языком как средством делового общения 

ОК-7 

способностью проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью выбирать аналитические и численные методы 

при разработке математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении 

ОПК-2 

способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, 

владением навыками самостоятельной работы в сфере 

проведения научных исследований 

ОПК-3 способностью получать и обрабатывать информацию из 
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различных источников с использованием современных 

информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов 

с использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-4 

способностью оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии 

ОПК-5 

способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ОПК-6 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости 

объектов интеллектуальной деятельности 

ОПК-7 
способностью организовывать работу по повышению 

научно-технических знаний работников 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

способностью разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, приводов, систем и 

нестандартного оборудования и средств технологического 

оснащения, выбирать оборудование и технологическую 

оснастку 

ПК-2 

способностью разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии 

ПК-3 

способностью оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы 

менеджмента качества на предприятии 

ПК-4 

способностью разрабатывать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия по 

осуществлению разработанных проектов и программ 

ПК-5 
способностью осуществлять экспертизу технической 

документации 
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1.3 Тематический план дисциплины, распределение трудоемкости по 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 12 зачетных единиц  432 часа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)практики 

Виды производственной 

деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Подготовительный 

этап 
Подготовка к написанию ВКР 10 

3 
Исследовательский 

этап 
Подготовка и написание ВКР 412 

4 
Заключительный 

этап 
Подготовка к защите и защита ВКР 10 

Всего 432 

 

2 Общие рекомендации к аудиторным занятиям и самостоятельной 

работе 

 

Обучение по дисциплинам учебного плана любого направления подготовки 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические 

и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса и выполняет следующие функции: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам: 

 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к 

данному практическому (лабораторному) занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 
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 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического 

занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована 

вами в качестве ориентира в организации обучения 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных студентами на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателей; 

 изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым 

дисциплинам и умение выбирать необходимый материал из 

различных источников;  

 воспитание у студентов самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития 

познавательных способностей и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Предлагаемый подход к освоению материала усиливает мотивацию к 

аудиторной и внеаудиторной активности, что обеспечивает необходимый 

уровень знаний по изучаемым дисциплинам и позволяет повысить 

готовность студентов к сдаче экзаменов. 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов  

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 

"Гарант", компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных 

средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации; 
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 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных 

научных исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

На интенсивность самостоятельной работы оказывает влияние содержание 

образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

 проработку лекционного материала; 

 изучение по учебникам программного материала, не изложенного 

на лекциях; 

 подготовку к практическим занятиям, лабораторным работам, 

коллоквиумам; 

 подготовку докладов, статей, рефератов; 

 выполнение учебных заданий кафедр (расчетные и расчетно-

графические работы, презентаций); 

 выполнение курсовых работ и проектов; 

 рецензирование/оппонирование тезисов/статей; 

 и др. 

 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

 2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

 3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных и творческих задач.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую 

тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии  с 
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рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение 

расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Организация производства и управление предприятием. Учебное пособие 

/ Под ред. О.Г.Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 350 с. 

2. Золотогоров В.Г. Организация и планирование производства. 

Практическое пособие. - Мн.: ФУАинформ, 2001. – 528 с. 

3. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебное 

пособие. В 2-х частях. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 728 с. 

4. Организация производства. Учебно-практическое пособие/ М.Ю. Пасюк, 

Т.Н. Долинина, А.А. Шабуня. – Мн.: ООО ФУАинформ, 2002. – 76 с. 

5. Организация производства на предприятии; Учеб.-метод. Комплекс. Н.В. 

Шинукевич, Е.А. Зубелик, Ю.В. Карпилович. Мн.; Издательство МИУ, 2004. 

– 151 с. 

6. Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособие для студентов 

вузов. – 2- изд., перераб и доп. – Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 521 с. 
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7. Надежность технических систем: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В.Ю. Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-

304с. 

8. Основы теории надежности и диагностика: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Н.Я. Яхьяев, А.В. Кораблин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.-256с. 

9. Гаджинский, А.М. Логистика: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 419 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56240 — Загл. 

с экрана. 

10. Левкин, Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Левкин, 

А.М. Попович. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ (Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского), 2014. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61904 — Загл. с экрана. 

11. Секерин, В.Д. Логистика [Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — М.: 

КноРус, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53441 — Загл. с экрана. 

12. Сергеевичев, В.В. Логистика: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Сергеевичев, Н.Ю. Супонина. — Электрон. дан. — 

СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет), 2013. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45494 — Загл. с экрана. 

13. Бурмистров, Е.Г. Технология природоохранного машиностроения: 

учеб.пособие для студ. специальности 280700.62 «Техносферная 

безопасность» оч. и заоч. обуч. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Г. Бурмистров, О.К. Зяблов. — Электрон.дан. — Нижний Новгород : 

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 2015. 

— 156 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65040 — Загл. с экрана. 

14. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, 

Н.В. Федотова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 333 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60654 — Загл. с 

экрана. 

15. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 344 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472 — Загл. 

с экрана. 

16. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, 

примеры, задачи. + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 511 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45924 — Загл. с экрана. 

17. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Черняев А. В. 
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— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 364 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043 — Загл. с экрана. 

18. Копылов Ю.Р. Компьютерные технологии в машиностроении:  Учебное 

пособие / Ю.Р. Копылов. – Воронеж: ООО Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2012. – 507 с. 

19. Большаков В. П. Твердотельное моделирование деталей в САD-системах: 

AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo: Учебное пособие / В. П. 

Большаков. – С.-Петербург: Питер, 2014. – 304 с. 

20. Козырев Ю.В. Применение промышленных роботов: Учебное пособие / 

Ю.В. Козырев. -КноРус, 2016. – 496 с. 

21. Лавриненко Н.С. Моделирование деталей машин одномерными 

моделями: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов д/о и з/о 

специальности ―Оборудование перерабатывающих и пищевых производств‖ 

по кредитно-модульной системе обучения / Н.С. Лавриненко, Д.С. 

Афенченко, А.В. Шульга. – Донецк :ДонГУЭТ, 2008. – 197 с. 

22. Руководство по основным методам проведения анализа в программе 

Ansys. – М. : Изд-во Ансис. 2009. – 399 с. 

23. Черепашков А.Н. Компьютерные технологии, моделирование и 

автоматизированные системы в машиностроении: Учебное пособие / А.Н. 

Черепашков, Н. С. Носов.- ИнФолио, 2009. – 642 с. 

24. Козырев Ю.С. Программно-управляемые системы автоматизированной 

сборки: Учебное пособие / Ю. С. Козырев. -Academia, 2008. – 304 с.  

25. Селетков С.Г. Теоретические положения диссертационного исследования: 

моногр. /С.Г. Селетков. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2011. – 344 с. 

26. Иванов В.А., Ощепков Г.С., Селетков С.Г. Подготовка диссертаций в 

системе послевузовского профессионального образования: Учебное пособие. 
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