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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» [1] определено, что освоение основных образовательных 

программ высшего профессионального образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает государственный экзамен по 

курсу специальных дисциплин и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Государственный экзамен проводится по дисциплинам профессионального цикла, 

результаты освоения которых определяют профиль основной образовательной программы 

по направлению 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Оборудование и технология 

повышения износостойкости и восстановление машин и аппаратов»   

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра является законченной 

расчетной (проектно-конструкторской или производственно-технологической), или 

аналитической, или исследовательской работой, самостоятельно выполненной студентом 

и подтверждающей  квалификацию выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляется к защите в виде 

дипломной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением [2] на основании действующего 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений [3], утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО [4] в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 20.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Машиностроение» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«03» сентября 2015 г. № 957; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
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и программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России № 636 от 

29.06.2015 г.  

 Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников»; 

 Им 900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов»;  

 Устав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,  ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ГИА направлена на оценку уровня сформированности следующих 

общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, требуемых при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

А) Общекультурные компетенции 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные взаимодействия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

Б) Общепрофессиональные компетенции 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознание сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОПК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-3); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 
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обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении (ОПК-4); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

 

В) Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-2); 

 способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

машиностроения (ПК-3); 

 способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

 умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями (ПК-6); 

 способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

 умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-8); 

 умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий  (ПК-9); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-

10); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 

умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11); 
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 способность разрабатывать технологическую и производственную документацию с 

использованием современных инструментальных средств  (ПК-12); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 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-14); 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий осмотр 

оборудования (ПК-15); 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-16); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-18); 

 способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами  (ПК-20); 

 умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование и т.п.) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии (ПК-21); 

 умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений (ПК-22); 

 готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции  (ПК-23); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 

 умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-25); 

 умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

документацию на ремонт оборудования  (ПК-26). 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Показатели оценивания компетенций как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенции  выпускника  вуза как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО 

Коды  Название компетенции Краткое содержание 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Понимать основные категории и законы 

развития природы, общества и мышления 

и оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности. 

Обладать познаниями и опытом 

деятельности по освоению 

культурологических и духовно-

нравственных основ жизни человека и 

человечества, социальных институтов, 

явлений и традиций. Определять свое 

место и роль в окружающем мире, в 

семье, в коллективе, государстве. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

Иметь опыт в сфере гражданско-

общественной деятельности (выполнение 

роли гражданина, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой 

сфере (роли потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере 

семейных отношений и обязанностей. 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Обладать базовыми знаниями в области 

экономических наук, необходимых для 

выполнения работ и проведения 

исследований. Применять экономические 

знания для решения профессиональных 

задач.  

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

Обладать знаниями правовой системы РФ. 

Стремиться к защите прав и свобод 
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

сферах деятельности гражданина; знать и выполнять свои 

обязанности и гражданский долг, нести 

ответственность. Иметь представления о 

системе российского права; понимать 

значение законности и правопорядка в 

современном обществе, особенности 

правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Уметь 

при необходимости использовать 

законодательные и нормативно-правовые 

акты в области горного, экологического, 

трудового, административного, 

уголовного, гражданского и семейного 

права. 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Устно и письменно излагать результаты 

своей учебной и исследовательской 

работы,  представлять себя, свой вуз, 

регион, страну. Иметь навыки 

межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений, 

уметь задавать вопросы, корректно вести 

диалог, спор. Иметь навыки работы с 

текстами на иностранной языке из 

учебной, страноведческой, научно-

популярной и научной литературы,  

инструкций, проспектов и справочной 

литературы. Строить устные контакты в 

ситуациях повседневного общения; 

обсуждать проблемы страноведческого, 

общетехнического, общенаучного 

характера. Навыки  конспектирования, 

делового письма. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

взаимодействия  

Обладать познаниями в культуре 

отдельных народов. Понимать культурные 

различия на основе знания исторических 

корней и традиций различных 

национальных общностей и социальных 

групп. Уметь использовать достижения 

современной культуры в 

профессиональной, бытовой и досуговой 

сфере.  
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

формулировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым 

учебным предметам и осваиваемым 

сферам деятельности.  

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Позитивно относиться к своему здоровью; 

владеть способами физического 

самосовершенствования, уметь подбирать 

индивидуальные средства и методы для 

развития своих физических качеств. 

Иметь многообразный двигательный опыт 

и умение использовать его в организации 

здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга. 

ОК-9 готовность пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Быть в курсе теоретических основ 

безопасности жизнедеятельности в 

системе "человек-среда обитания"; 

правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности 

жизнедеятельности; анализа и оценки 

степени экологической опасности и 

опасности производственной 

деятельности человека на стадиях 

исследования, проектирования, 

производства и эксплуатации технических 

объектов. 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 умение использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Обладать базовыми знаниями в области 

математических, естественных, 

гуманитарных и экономических наук, 

необходимых для выполнения работ и 

проведения исследований. Применять 

математические методы для решения 

профессиональных задач. Владеть 

знанием основных законов 

естественнонаучных дисциплин. Быть в 

состоянии методологически обосновать 

научное исследование. Владеть 
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

основными методами обработки 

полученных результатов научных 

исследований. 

ОПК-2 осознание сущности и значения 

информации в развитии 

современного общества 

Понимать смысл, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию. Собирать и 

систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных 

источников. На основе собранной 

информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

ОПК-3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

Изучение процессов сбора, 

преобразования, хранения, защиты, 

поиска и передачи всех видов 

информации и средств их 

автоматизированной обработки. 

Иметь навыки работы с персональным 

компьютером, с пакетами компьютерных 

программ общими и по специальности. 

ОПК-4 умение применять современные 

методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих 

и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их 

защиту от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; умение применять 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении  

Разбираться в основах разработки 

малоотходных, энергосберегающих, 

экологически чистых технологий, 

требований техники безопасности; 

типовых программные продукты, 

ориентированные на решение научных, 

проектно-конструкторских и 

технологических задач; строении и 

свойствах металлических, 

неметаллических и композиционных 

материалов. 

ОПК-5 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

Быть осведомленным в развитии 

современных проблем техники и 

технологии машиностроительного 

производства в России и за рубежом и на 

своем участке деятельности их внедрять. 
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь отыскивать, преобразовывать и 

передавать информацию с 

использованием современных 

образовательных и 

телекоммуникационных технологий 

(электронная почта, Интернет и др.). 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность к систематическому 

изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

Иметь представление о профильных 

справочных и периодических 

отечественных и зарубежных изданиях,  

уметь выделить статьи, посвященные 

машиностроительному ремонтному 

производству, собирать и 

систематизировать научно-техническую 

информацию, критически оценить ее 

содержание и выявить новизну 

результатов. 

ПК-2 умение обеспечивать 

моделирование технических 

объектов и технологических 

процессов с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом 

результатов 

Иметь представление о методах 

математического и физического 

моделирования технологических 

процессов с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить расчеты по 

методикам планирования эксперимента и 

обработки экспериментальных данных. 

ПК-3 способность принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и 

во внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области машиностроения 

Иметь опыт работы составления и 

оформлений научных отчетов в 

соответствии с требованиями 

государственных стандартов, уметь 

формулировать основные результаты 

исследований и разработок и правильно 

понимать возможность их внедрения в 

области машиностроения. 

ПК-4 способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, 

Умение разрабатывать методику 

проведения экспериментов при работе над 
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

проектами, выбирать существующие 

методы исследования, быть знакомым с 

методиками обработки полученных 

результатов. 

проектно-конструкторская деятельность 

ПК-5 умение учитывать технические и 

эксплуатационные параметры 

деталей и узлов изделий 

машиностроения при их 

проектировании 

Умение проектировать детали и узлы с 

учетом условий эксплуатации 

нефтегазового оборудования 

ПК-6 умение использовать стандартные 

средства автоматизации 

проектирования при 

проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими 

заданиями 

Работая в команде специалистов, 

выполнять некоторые разделы проектов, 

применяя стандартизированные методы 

расчета и проектирования. Применять и 

разбираться в имеющихся пакетах 

программ и использовать их в проектной 

деятельности. 

ПК-7 способность оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

Иметь опыт работы составления и 

оформлений технической и проектной 

документации в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

ПК-8 умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

Совместно с планово-экономическим 

отделом участвовать в проведении 

обоснования проектных решений и 

намечать пути улучшения результатов. 

ПК-9 умение проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня проектируемых 

изделий  

Иметь опыт проведения патентных 

исследований  на основе анализа 

источников патентной информации с 

привлечением других видов информации, 

содержащей сведения о последних 

научно-технических достижениях, делать 

выводы  о состоянии и перспективах 

развития рынка продукции данного вида.  



14 
 

Коды  Название компетенции Краткое содержание 

ПК-10 умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

Быть знакомым с принципами контроля 

качества изделий и объектов в 

машиностроительном производстве, 

выявлять и устранять причин нарушений 

технологических процессов. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-11 способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

процессов их изготовления, умение 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

Находить и принимать управленческие 

решения в условиях противоречивых 

требований, правильно организовывать 

работу исполнителей. 

ПК-12 способность разрабатывать 

технологическую и производственную 

документацию с использованием 

современных инструментальных 

средств  

Иметь опыт работы составления и 

оформлений технической и проектной 

документации с использованием 

современных инструментальных средств в 

соответствии с требованиями 

государственных стандартов, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам. 

ПК-13 способность обеспечивать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование 

Находить решения задач рационального 

размещения оборудования, используемого 

для восстановления изношенных деталей 

машин, упрочнения их поверхностей. 

ПК-14 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  

Видеть тенденции и направления развития  

техники, технологий её изготовления, 

эксплуатации и обслуживания с целью 

решения типовых профессионально 

ориентированных проектных и 

технических задач. 

ПК-15 умение проверять техническое Проверять паспортные характеристики 
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состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий осмотр 

оборудования 

машин, параметры, лимитирующие 

работоспособное состояние машин и 

механизмов, участвовать в разработке 

планов технического обслуживания и 

ремонта оборудования. 

ПК-15 умение проводить мероприятия по 

профилактике производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

Быть в курсе теоретических основ 

безопасности жизнедеятельности в 

системе "человек-среда обитания"; 

правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности 

жизнедеятельности; анализа и оценки 

степени экологической опасности и 

опасности производственной 

деятельности человека на стадиях 

исследования, проектирования, 

производства и эксплуатации технических 

объектов. 

ПК-17 умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы и 

способы реализации основных 

технологических процессов и 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

изделий машиностроения 

Подбирать материалы для изготовления 

деталей узлов трения оборудования, с 

учетом их совместимости, внешних 

нагрузок, скоростей скольжения и сред, а 

также требуемой долговечности. Задавать 

необходимые параметры обработки 

поверхностей для обеспечения 

минимального коэффициента трения и 

износа. 

ПК-18 умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

Иметь необходимые знания, навыки 

определения стандартных физико-

механических характеристик материалов: 

твердости, микротвердости, пределов 

прочности, упругости, текучести и 

ударной вязкости и др. 

ПК-19 способность к метрологическое 

обеспечение технологических 

процессов, к использованию 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

Проводить контроль качества продукции 

на основе единой системы измерений. 

организационно-управленческая деятельность 



16 
 

Коды  Название компетенции Краткое содержание 

ПК-20 способность организовывать работу 

малых коллективов исполнителей, в 

том числе над 

междисциплинарными проектами  

Управлять работой бригады ремонтников 

или участка по восстановлению 

работоспособного состояния узлов трения  

нефтегазового оборудования. 

ПК-21 умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование и т.п.) 

и подготавливать отчетность по 

установленным формам, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества на предприятии 

Иметь необходимые знания и 

практические умения составления 

нормативно-технической и 

конструкторско-технологической 

документации ремонтной деятельности. 

Иметь базовые знания менеджмента 

системы качества ремонтного 

предприятия. 

ПК-22 умение проводить анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

Принимать участие в проведении 

технико-экономического анализа 

результатов работ участка по 

восстановлению деталей машин (или 

ремонтной бригады) и намечать пути 

улучшения результатов труда. 

ПК-23 готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической 

подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой 

продукции  

Осуществлять деятельность по 

установлению норм и характеристик 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, применяемых 

в машиностроительном производстве, 

оценивать техническую и 

информационную совместимость и 

взаимозаменяемости продукции 

машиностроительного производства, 

проводить контроль качества продукции 

на основе единой системы измерений 

ПК-24 умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных решений на 

основе экономических расчетов 

Проводить сбор научно-технической 

информации с использованием печатных, 

электронных и других источников, 

совместно с планово-экономическим 

отделом участвовать в проведении 

технико-экономического анализа 

технологических процессов 

машиностроительного производства. 
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Коды  Название компетенции Краткое содержание 

ПК-25 умение проводить организационно-

плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных 

участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда 

На основе программы выпуска продукции 

осуществлять проектирование 

машиностроительных производств и 

ремонтных участков, проводить расчеты 

по загрузке оборудования и количеству 

работающих, выполнять технико-

экономическое обоснование 

эксплуатации, обслуживания, 

модернизации и реорганизации 

производства. 

ПК-26 умение составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать документацию на 

ремонт оборудования  

Проведение работ по определению 

потребности в оборудовании, запасных 

частях, составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), ведение 

дефектных ведомостей и отчетности по 

утвержденным формам. 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственный экзамен должен позволить оценить соответствие подготовки сту-

дентов выпускников вуза совокупному ожидаемому результату образования по ООП ВО 

по направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Оборудование и технология 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов». 

Государственный экзамен предназначен для определения уровня теоретической 

подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 15.03.01 

с«Машиностроение». 

К итоговому государственному экзамену, входящему в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО. 

Для проведения государственных экзаменов формируется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) не позднее, чем за месяц до проведения испытаний. 

 Расписание проведения экзаменов утверждается председателем ГЭК, должно 

соответствовать графику учебного процесса.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  
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Экзамен проводится в письменно-устной форме. На подготовку выделяется два 

академических часа. Экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена 

определены университетом на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, а также Инструкции методической Им 900-11 Итоговая аттестация 

выпускников. 

Темы экзаменационных вопросов выбраны согласно вопросам дисциплин циклов 

соответствии с ООП по направлению «Машиностроение» по следующим дисциплинам 

«Основы теории трения и изнашивания», «Основы технологических методов повышения 

износостойкости и восстановления деталей», «Триботехническое материаловедение», 

«Проектирование цехов и участков», «Технология восстановления деталей 

нефтегазохимического оборудования», «Технология обработки упрочненных и 

восстановленных поверхностей». 

Из перечня контрольных вопросов формируются билеты на государственный 

экзамен. 

При проведении государственного экзамена контролируется формирование 

общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

 

4.1. Перечень контрольных заданий для государственного экзамена, необходимых 

для оценки дескриптора «знать» компетенций: 

 

I. Раздел «Основы технологических методов повышения износостойкости и 

восстановления деталей», «Технология восстановления деталей 

нефтегазохимического оборудования», «Технология обработки 

упрочненных и восстановленных поверхностей». 

 

Формируемые компетенции:  

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении (ОПК-4); 

 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, 

умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-11); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 
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1. Теоретические основы дуговых методов наплавки износостойких покрытий  

2. Физическая природа получения твердых напыленных покрытий. Металлургическая 

природа оплавления 

3. Физические основы технологии механо-термического формирования при 

получении слоев с повышенной износостойкостью 

4. Основы получения гальванических покрытий 

5. Технологии металлизации для повышения износостойкости деталей машин 

6. Наплавочные материалы: назначение, характеристики, свойства 

7. Принципы расчета технологических параметров электродуговой наплавки 

8. Плазменно-дуговая наплавка для восстановления деталей 

9. Вибродуговая наплавка для восстановления и повышения износостойкости деталей 

машин 

10. Электрошлаковая наплавка, ее особенности и назначение 

11. Газопламенная наплавка и напыление 

12. Цементация и азотирование поверхностей деталей машин 

13. Особенности восстановления изделий из чугуна 

14. Фазовое и структурное состояние стали и его значение для различных видов 

изнашивания 

15. Теоретические основы и практические способы воздействия на фазовое состояние 

стали 

16. Физическая природа электроэрозионного упрочнения 

17. Особенности технологических методов поверхностного легирования с 

использованием концентрированных источников теплоты 

18. Сущность метода поверхностного упрочнения индукционным нагревом ТВЧ 

19. Основные закономерности процессов химико-термической обработки 

20. Поверхностное и объемное армирование как способ повышения износостойкости 

21. Технология обработки втулок, финишная обработка внутренних поверхностей 

22. Технология обработки корпусных деталей. Способы обработки плоскостей и 

отверстий 

23. Технология и оборудование для обработки зубчатых поверхностей  

24. Технология и оборудование для обработки резьбовых поверхностей 

25. Технология и оборудование для обработки трудно обрабатываемых покрытий и 

материалов  

26. Финишная обработка  цилиндрических поверхностей и плоскостей 

27. Абразивная обработка поверхностей восстанавливаемых и упрочненных деталей 

28. Общая схема восстановления изношенных деталей нефтегазового оборудования 

29. Классификация деталей нефтегазового оборудования по принципам, 

определяющим выбор технологии восстановления 

30. Подход к выбору рациональной технологии восстановления и материалов  

31. Особенности восстановления деталей из алюминиевых и медных сплавов 

 

II. Раздел «Основы теории трения и изнашивания» 

 

Формируемые компетенции:  
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 умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий осмотр 

оборудования (ПК-15) 

 

1. Контроль и управление процессом трения в современной технике и 

нефтедобывающих отраслях промышленности. 

2. Влияние среды и условий эксплуатации на износостойкость деталей машин и 

аппаратов 

3. Влияние износа на выходные параметры машин 

4. Классификация видов изнашивания и их характеристики 

5. Современные представления о природе изнашивания твердых тел при трении 

6. Изнашивание тяжелонагруженных узлов. Схватывание и заедание поверхностей 

трения 

7. Абразивное изнашивание. Влияние твердых механических примесей в узлах трения 

и рабочих средах на износостойкость деталей машин и оборудования 

8. Эрозионное изнашивание. Капельная и абразивная эрозия. Кавитационное 

изнашивание. 

9. Изнашивание резины и полимеров 

10. Фреттинг-процесс. Проявление в деталях машин. Общие представления о 

механизме. Способы защиты 

11. Расчеты износа сопряжений машин. Общие принципы. Пример расчета конкретной 

детали. 

12. Расчеты на износ элементов оборудования в условиях эрозии. Постановка задачи. 

Пример расчета.  

 

III. Раздел «Методы и средства контроля» 

 

Формируемые компетенции:  

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

(ПК-10); 

 способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к 

использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19); 

 готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции  (ПК-23) 

 

1. Классификация параметров поверхностного слоя деталей машин. Контроль 

геометрических параметров. 

2. Физико-механические параметры поверхностного слоя деталей машин и оценка 

степени упрочнения поверхностных слоев. 
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3. Методы выявления дефектов материала рабочих поверхностей. Неразрушающие 

методы контроля. 

4. Современные методы контроля диагностических параметров, характеризующих 

техническое состояние трибосистем. 

5. Методы непрерывной диагностики подвижных соединений. Акусто-эмиссионный и 

виброакустический методы контроля. 

6. Триботехнические методы анализа моторных масел. Применение фрактиграфии и 

магнитометрии для оценки качественного и дисперсного состава частиц в масле. 

 

IV. Раздел «Методы и средства контроля» 

 

Формируемые компетенции:  

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 

1. Выбор оборудования для нанесения износостойких покрытий 

2. Классификация оборудования для нанесения износостойких покрытий 

3. Схема и принцип действия закалочно-отпускных агрегатов 

4. Виды и схемы термических печей 

5. Способы охлаждения деталей при поверхностной термической обработке 

6. Сравнительная оценка оборудования для обработки деталей с изменением 

химического состава поверхности 

7. Классификация источников питания электрической дуги 

8. Сравнительная оценка установок для наплавки поверхности детали 

9. Схема и принцип действия установки для электродуговой металлизации 

10. Схема и принцип действия установки для плазменно-дугового напыления 

 

V. Раздел «Триботехническое материаловедение» 

 

Формируемые компетенции:  

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

 

1. Физико-химические свойства материалов, определяющие их сопротивление 

разрушению на поверхности при различных видах изнашивания. 

2. Критерии износостойкости материалов при различных видах изнашивания 

3. Износостойкость легированных конструкционных и инструментальных сталей  

4. Структурные и фазовые превращения на поверхности трения и их влияние на 

износостойкость 

5. Основные сведения о строении и свойствах полимерных материалов 

6. Износостойкость материалов на основе полимеров в различных парах трения 

7. Общие принципы построения композиционных материалов. Особенности свойств. 

8. Применение композиционных материалов в условиях изнашивающихся нагрузок 
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9. Физико-механические характеристики, определяющие антифрикционные свойства 

сплавов 

10. Условия работы фрикционных материалов и общие требования к их свойствам 

 

VI. Раздел «Проектирование цехов и участков» 

 

Формируемые компетенции:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-16); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 

 умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-25); 

 

1. Общие сведения по проектированию ремонтно-восстановительного производства, 

структура и состав ремонтного производства. 

2. Цель, задачи и особенности ремонтно-восстановительного производства 

3. Подготовка исходных данных и порядок проектирования ремонтно-

восстановительных производств 

4. Определение состава и количества основного технологического оборудования 

5. Принципы и структура построения основных производственных процессов 

6. Проектирование сборочно-разборочного участка   

7. Проектирование участка для очистки деталей  

8. Проектирование цехов и участков для нанесения покрытий 

9. Проектирование участка механической обработки 

10. Проектирование подсистемы контроля качества изделий 

11. Проектирование складской системы. 

12. Проектирование транспортной системы. 

13. Определение состава и численности персонала 

14. Компоновочно-планировочные решения цехов 

15. Разработка задания по строительной части. Экономическое обоснование проекта. 
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4.2. Перечень контрольных заданий для государственного экзамена, необходимых 

для оценки дескриптора «знать», «уметь», «владеть» компетенций: 

 

Формируемые компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-

1). 

 умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

 способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

 умение составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование и т.п.) и подготавливать 

отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии (ПК-21); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умение применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении (ОПК-4); 

 

1. Разработать технологию восстановления гладких валов, пальцев осей (на 

конкретных примерах), выбрать оборудование основное и вспомогательное, 

материалы 

2. Разработать технологию для восстановления коленчатых валов траков, ДВС, 

выбрать оборудование основное и вспомогательное, материалы  

3. Разработать технологию восстановления для корпусных деталей, выбрать 

оборудование и материалы  
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4. Разработать технологию для восстановления или упрочнения деталей различной по 

назначению запорной арматуры, выбрать оборудование основное и 

вспомогательное и материалы  

5. Разработать технологию для восстановления деталей ходовой части и рабочих 

органов тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, экскаваторов, выбрать 

оборудование основное и вспомогательное и материалы.  

 

4.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной 

подготовки блоков и разделов основной образовательной программы, вынесенных на 

экзамен, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний.  

При подготовке ответа на вопросы, входящие в программу государственного 

экзамена, необходимо изучить основную и дополнительную литературу, рекомендуемую 

для подготовки к государственному экзамену, а также при освоении соответствующих 

блоков дисциплин.  

При ответе на практическое задание билета, разработку технологического процесса 

восстановления или упрочнения детали нефтегазового оборудования, необходимо 

подготовить ответ в следующей последовательности: 

1. Дать характеристику рассматриваемого объекта: форму, размеры, материал, 

условия работы,  причины отказов, виды повреждения. 

2. Выбрать и обосновать технологический процесс восстановления или упрочнения. 

3. Определить последовательность операций. 

4. Рассчитать или выбрать режимы обработки. 

5. Выбрать и обосновать материалы. 

6. Выбрать оборудование.  

7. Рекомендуется ответ представить в виде технологической карты. 

Для систематизации знаний студентам рекомендуется посещение консультаций, 

проводимых перед государственным экзаменом.   

 

4.4. Пример билета для государственного экзамена 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина  
 

Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования 

Дисциплина Государственный экзамен по специальным дисциплинам 

 

Экзаменационный билет № ... 

 

1. Современные представления о природе изнашивания твердых тел при трении 

 

2. Теоретические основы дуговых методов наплавки износостойких покрытий 
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3. Разработать технологический процесс восстановления и повышения 

износостойкости втулки средней и нижней опор турбобура типа 3ТСШ-1-195 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

                                Елагина О.Ю. 

 

5. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций на государственном экзамене представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Индикатор 

компетенции 

Уровень сформированности компетенции 

Нулевой Ниже 

порогового 

Пороговый Высокий  Продвинутый 

Неудовлетворительно Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

Критерии для 

оценки 

дескриптора 

«знать» 

компетенции 

Отсутствие 

знаний 

теоретическог

о материала. 

Невозможност

ь оценить 

знания 

вследствие 

отказа 

студента от 

ответа  

Студент 

допустил 

грубые ошибки 

при ответах на 

большинство 

поставленных 

вопросов, не 

обладает 

знаниями, 

требуемыми для 

осуществления 

профессиональн

ой 

деятельности, 

слабо знаком с 

основной 

учебной 

литературой. 

Студент дал 

правильные в 

целом ответы на 

большинство 

поставленных 

вопросов, 

показал 

способности к 

углублению 

знаний и 

практических 

умений 

Студент дал 

полные и 

безошибочные 

ответы на 

большинство 

заданных 

вопросов, 

показал знание 

основной 

литературы  

Студент 

демонстрирует 

всесторонние и 

глубокие знания 

учебного 

материала 

дисциплины, 

дает 

исчерпывающие 

и безошибочные  

ответы на 

заданные 

вопросы, усвоил 

основную 

литературу, 

указанную в 

программе, 

способен к 

самостоятельно

му пополнению 

полученных 

знаний 

Критерии для 

оценки 

дескриптора 

«уметь» 

компетенции 

Отсутствие 

минимальных 

умений. 

Невозможност

ь оценить 

наличие 

умений 

вследствие 

отказа 

студента от 

ответа  

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Студент 

допустил 

грубые ошибки. 

Продемонстрир

ованы основные 

умения. Студент 

решил основные 

задачи, 

выполнил 

задания на 

уровне, 

свидетельствую

щем о 

возможности 

осуществления 

трудовых 

функций 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, Студент 

успешно решил 

большинство из 

предложенных 

задач, имеются 

отдельные 

незначительные 

недочеты 

Продемонстрир

ованы умения 

успешно 

применять 

теоретические 

знания, решены 

все основные 

задачи в полном 

объеме без 

недочетов 

Критерии для Отсутствие При решении Продемонстрир Продемонстрир Продемонстрир
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оценки 

дескриптора 

«владеть» 

компетенции 

минимальных 

навыков. 

Невозможност

ь оценить 

наличие 

навыков 

вследствие 

отказа 

студента от 

ответа  

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны базовые 

навыки. 

Студент 

допустил 

грубые ошибки. 

ованы базовые 

навыки. Студент 

решил основные 

задачи, 

выполнил 

задания на 

уровне, 

свидетельствую

щем о 

возможности 

осуществления 

базовых 

трудовых 

функций 

ованы навыки 

решения 

предложенных 

стандартных 

задач, имеются 

отдельные 

незначительные 

недочеты 

ованы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач, задачи 

решены в 

полном объеме 

без недочетов, 

продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач 

Характеристи

ка 

сформированн

ости 

компетенции 

Компетенция 

не 

сформирована

, отсутствуют 

знания, 

умения, 

навыки, 

необходимые 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

Требуется 

повторное 

обучение 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющиеся 

знания, умения, 

навыки, 

недостаточны 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Требуется 

повторное 

обучение 

Сформированно

сть компетенции 

в целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональ

ных) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональн

ым задачам. 

Сформированно

сть компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессиональ

ных) задач. 

Сформированно

сть компетенции 

превышает 

стандартные 

требования. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

применения 

творческого 

подхода к 

решению 

сложных 

практических 

(профессиональ

ных) задач. 

 

Для оценки сформированности компетенций членами государственной экзаменационной 

комиссии производится оценка по 6 группам показателям, представленным в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели для оценивания ожидаемых результатов образования на государственном 

экзамене 

Показатели для 

оценивания 

ожидаемых 

результатов 

образования 

Формируемые 

компетенции 

Уровень образования Баллы 

Уровень готовности к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой  

ОК-3, 4, 5, 9 

ОПК-4, 

ПК-5, 7, 10, 11, 13 15, 

16, 17, 19, 23, 24, 25 

Продвинутый 26-30 

Высокий  21-25 

Пороговый 15-20 

Ниже порогового 8-14 

Нулевой 0-7 

Уровень освоения 

материала, 

предусмотренного 

образовательной 

ОК-7,  

ОПК-1 

ПК-1 

Продвинутый 18-20 

Высокий  14-17 

Пороговый 10-13 

Ниже порогового 6-9 
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программой Нулевой 0-5 

Уровень знаний и 

умений, позволяющих 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОК-3, 4, 9 

ОПК-4, 

ПК-5, 7, 10, 11, 13 15, 

16, 17, 19, 23, 24, 25 

Продвинутый 26-30 

Высокий  21-25 

Пороговый 15-20 

Ниже порогового 8-14 

Нулевой 0-7 

Уровень 

обоснованности, 

четкость изложения, 

полнота выполнения 

практического задания 

ОК-5 

ПК-17 

Продвинутый 9-10 

Высокий  7-8 

Пороговый 5-6 

Ниже порогового 1-4 

Нулевой 0 

Уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры 

ОК-5 Продвинутый 9-10 

Высокий  7-8 

Пороговый 5-6 

Ниже порогового 1-4 

Нулевой 0 

 

Общая оценка сформированности компетенций формируется как среднее значение 

суммарной оценки, поставленной членами государственной экзаменационной комиссии, и 

переводится в оценку по государственному экзамену по следующей шкале: 

 

Продвинутый уровень:   отлично    – 85-100 баллов; 

Высокий уровень:   хорошо    – 70-84 балла; 

Пороговый уровень:   удовлетворительно   – 50-69 баллов; 

Ниже порогового уровня:  неудовлетворительно  – 0-49 баллов.  

 

6. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ   

 

 Елагина О.Ю., Гусев В.М., Вышегородцева Г.И. Оборудование и технические средства для 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин: Учебное пособие для 

вузов. В 2-х частях. Часть 1. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015 – 255 с.  

http://elib.gubkin.ru/content/21182  

 Елагина О.Ю., Гусев В.М., Вышегородцева Г.И. Оборудование и технические средства для 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин: Учебное пособие для 

вузов. В 2-х частях. Часть 2. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015 – 176 с. 

http://elib.gubkin.ru/content/21183      

 Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Основы механического изнашивания сталей и сплавов. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2014. – 308 с. http://elib.gubkin.ru/content/20929  

 Сорокин Г.М., Малышев В.Н., Куракин И.Б. Трибология сталей и сплавов: учебное 

пособие для вузов. – М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2013. – 384 с.  

http://elib.gubkin.ru/content/19966  

 Малышев В.Н. Контроль состояния рабочих поверхностей деталей нефтегазового 

оборудования: учебное пособие. – М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2011. – 190 с. 

http://elib.gubkin.ru/content/17091  

 Елагина О.Ю. Методы создания износостойких покрытий / Учебное пособие. Гриф УМО 

НГО - М.: из-во Нефть и газ, 2010. – 488 с. http://elib.gubkin.ru/content/17067  

 Елагина О.Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / 

Учебное пособие. Гриф УМО НГО - М.: Университетская книга, 2009. – 488 с. 

http://elib.gubkin.ru/content/21182
http://elib.gubkin.ru/content/21183
http://elib.gubkin.ru/content/20929
http://elib.gubkin.ru/content/19966
http://elib.gubkin.ru/content/17091
http://elib.gubkin.ru/content/17067
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7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Целью ВКР бакалавра является систематизация и дальнейшее углубление знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, а также определение 

возможности самостоятельного применения их при решении поставленных задач по 

данному направлению подготовки бакалавров.  

ВКР должна выполняться, как правило, на реальном материале предприятия на 

актуальную тему. При работе над ВКР студент должен показать умение структурировать 

и анализировать проблему, самостоятельно решать инженерные задачи повышения 

износостойкости, восстановления или ремонта деталей машин и аппаратов, пользоваться 

современными расчетными методами, источниками информации, ПЭВМ, технически и 

литературно грамотно письменно излагать материал. При защите выпускной работы в 

устной дискуссии – уметь обосновывать принятые решения и доказывать их 

правильность. 

Во всех случаях при выполнении и защите ВКР выпускник должен показать 

умение: 

 выполнять анализ условий работы деталей и узлов нефтегазового оборудования; 

 разрабатывать технологию восстановления, ремонта или упрочнения деталей;  

 обосновывать принятые проектные решения; 

 выбирать основные параметры технологических процессов; 

 производить технико-экономическое сравнение вариантов; 

 обосновывать безопасность  и охрану труда при осуществлении технологического 

процесса; 

 разрабатывать и применять в проектах технически и экологически безопасные 

методы технологических операций; 

  разрабатывать оборудование и технические средства для технологического 

процесса восстановления и упрочнения; 

 применять методы инженерного проектирования и оптимизации, ПЭВМ, системы 

автоматизированного проектирования, основные нормативные документы. 

 

8. ТЕМАТИКА И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ БАКАЛАВРА 

 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой технологических 

процессов и оборудования для восстановления или упрочнения деталей машин и 

аппаратов, исследованию вопросов  износостойкости материалов и работоспособности 

деталей в условиях интенсивного изнашивания. Темы выпускных работ могут охватывать 

широкий круг вопросов из разных областей знаний в рамках направления подготовки 

бакалавров. 

Примерные темы ВКР в соответствии с видом профессиональной деятельности 

выпускника:  

 разработка технологического процесса восстановления детали нефтегазового 

оборудования; 
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 разработка технологического процесса ремонта узла или элемента конструкции 

нефтегазового оборудования; 

 разработка технологического процесса повышения износостойкости детали (узла) 

нефтегазового оборудования; 

 проектирование узла нефтегазового оборудования, работающего в условиях 

интенсивного изнашивания; 

 разработка проекта цеха по восстановлению (ремонту) детали (узла) нефтегазового 

оборудования; 

 разработка проекта цеха по упрочнению детали (узла) нефтегазового 

оборудования; 

 исследование параметров трения подвижных узлов нефтегазового оборудования; 

 исследование износостойкости покрытий в условиях различных видов 

изнашивания; 

 исследование причин отказа детали (узла или элемента конструкции) 

нефтегазового оборудования (аппарата). 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ВКР 

 

Перечень тем  выпускных квалификационных работ, предлагаемых студентам, 

утверждается на заседании кафедры и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

6 месяцев до государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 

выпускную работу совместно) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты квалификационной работы по теме, предложенной студентом (студентами), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант. 

Издание приказов об утверждении студентам тем выпускных квалификационных 

работ и  назначение руководителей оформляется не позднее 15 марта. При необходимости 

изменения темы работы, издается приказ об изменении темы, но не позже, чем за 1 месяц 

до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР она проверяется на объем 

заимствований. Проверка выполняется в соответствии с инструкцией Ит 900-01 Порядок 

проверки текстов квалификационных работ на объем заимствований. В выпускных 

квалификационных работах должно быть не менее 60 % оригинального текста. Результаты 

проверки вносятся в справку о допуске к защите ВКР.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением работ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, после проверки на объем заимствований 

размещаются в электронно-библиотечной системе.     
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Руководитель ВКР  представляет письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР, в случае выполнения ВКР несколькими студентами 

руководитель представляет отзыв об их совместной работе. 

Время, отводимое на подготовку ВКР бакалавра, составляет 7 недель, в т.ч. на 

подготовку к ГЭ – 1 неделя и 6 недель – для оформления и защиты ВКР. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

Содержание и требования к ВКР бакалавра определяются выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа может носить: 

  научно-исследовательский характер; 

 производственно-технологический характер; 

 проектно-конструкторский характер. 

Все разделы выпускной квалификационной работы должны быть органически 

связаны между собой.   

 

10.1 Требования к ВКР научно-исследовательского характера  

При выполнении ВКР научно-исследовательского характера должны быть решены 

следующие задачи: 

1. Введение 

Дать анализ состояния и перспектив развития исследуемого направления, 

обосновать актуальность и перспективность данной работы. 

2. Аналитический обзор проблемы в научно-технической литературе 

Провести критический анализ состояния изучаемого вопроса и возможные пути 

решения проблемы, составить цели и задачи исследования. 

2. Методическая часть 

Провести анализ основных методов исследования, разработать методику 

проведения испытаний, описать процессы подготовки образцов, оборудования, порядок 

проведения экспериментов, либо представить аналитическое решение (теоретическое 

обоснование) проблемы с использованием математического аппарата. 

3. Экспериментальная часть 

Привести результаты проведенных исследований, результаты анализа полученных 

результатов. 

4. Выводы 

На основании полученных экспериментальных данных делать выводы. 

В качестве примера в таблице 4 приведена примерная структура выпускной работы 

на тему «Исследование износостойкости покрытий в условиях газоабразивного 

изнашивания». 
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Таблица 4 – Примерная структура выпускной работы 

№№ 

п/п 

Наименование разделов выпускной работы 

 

Объем 

Страниц 

текста 

Рисунков, 

схем, 

графиков, 

чертежей 

 Титульный лист (форма титульного листа приведена в 

приложении 1) 

1  

 Задание (форма задания на проектирование приведена в 

приложении 2) 

4  

 Содержание 1  

1. Введение 1  

2. Критический обзор научно-технической литературы 10-20 3-5 

3. Анализ условий работ и причин отказов детали (узла) 

нефтегазового  оборудования  

5-10 3-5 

4. Определение ведущего вида изнашивания детали, 

характера разрушения, количественных характеристик 

изнашивания 

4-6 2-4 

5. Разработка методики проведения испытаний в условиях 

газоабразивного изнашивания 

4-6 3-5 

6. Результаты проведенных исследований 8-12 3-5 

 Выводы по работе 2-4 1-2 

 

10.2 Требования к ВКР производственно-технологического характера 

При выполнении ВКР производственно-технологического характера должны быть 

решены следующие задачи: 

1. Введение 

Дать анализ состояния и перспектив развития исследуемого направления, 

обосновать актуальность и перспективность данной работы 

2. Анализ условий работ и причин отказов детали (узла) нефтегазового  

оборудования  

Дать характеристику детали нефтегазового оборудования, описать ее назначение и 

условия работы, определить основные причины и физику (природу, характер) износа. 

3. Определение ведущего вида изнашивания детали, характера разрушения, 

количественных характеристик изнашивания 

Определить ведущий и сопутствующий вид изнашивания детали, привести данные 

о количественных характеристиках показателей качества и надежности детали 

4. Разработка требований и выбор материала для восстановления детали 

Определить требования к поверхностному слою восстанавливаемой детали. 

Выбрать основные и вспомогательные материалы, обосновать выбор. 

5. Критический анализ типовых технологических процессов изготовления или 

восстановления детали. Выбор рационального метода восстановления  

Провести критический анализ возможных технологий восстановления. Выбрать 

рациональный технологический процесс. Обосновать выбор.  
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6. Разработка технологического процесса восстановления детали 

нефтегазового оборудования 

Разработать технологический процесс восстановления детали нефтегазового 

оборудования. Рассчитать параметры режимов обработки. Составить техническую 

ремонтную документацию.  

7. Выбор оборудования или проектирование технологической оснастки 

оборудования для восстановления детали 

Выбрать и обосновать выбор средств технологического оснащения 

технологического процесса восстановления. Спроектировать или выбрать оснастку. 

Обеспечить техническое оснащение рабочего места с размещением технологического 

оборудования 

8. Оценка безопасности или экологичности технологического процесса 

восстановления детали  

Разработать мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Разработать мероприятия по соблюдению экологической 

безопасности проводимых работ 

В качестве примера в таблице 5 приведена примерная структура выпускной работы 

на тему «Разработка технологического процесса восстановления детали нефтегазового 

оборудования». 

 

Таблица 5 – Примерная структура выпускной работы 

№№ 

п/п 

Наименование разделов выпускной работы 

 

Объем 

Страниц 

текста 

Рисунков, 

схем, 

графиков, 

чертежей 

 Титульный лист (форма титульного листа приведена в 

приложении 1) 

1  

 Задание (форма задания на проектирование приведена в 

приложении 2) 

4  

 Содержание 1  

1. Введение 1  

2. Анализ условий работ и причин отказов детали (узла) 

нефтегазового  оборудования  

5-10 3-5 

3. Определение ведущего вида изнашивания детали, 

характера разрушения, количественных характеристик 

изнашивания 

4-6 2-4 

4. Разработка требований и выбор материала для 

восстановления детали 

4-6 3-5 

5. Критический анализ типовых технологических 

процессов изготовления или восстановления детали. 

Выбор рационального метода восстановления  

8-12 3-5 

6. Разработка технологического процесса восстановления 

детали нефтегазового оборудования 

8-12 2-4 
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7. Выбор оборудования или проектирование 

технологической оснастки оборудования для 

восстановления детали 

4 - 10 2-6 

8. Оценка безопасности или экологичности 

технологического процесса восстановления детали  

2 - 4 1-2 

 

 

10.3 Требования к ВКР проектно-конструкторского характера 

 

При выполнении ВКР производственно-технологического характера должны быть 

решены следующие задачи: 

1. Введение 

Дать анализ состояния и перспектив развития исследуемого направления, 

обосновать актуальность и перспективность данной работы 

2. Анализ условий работ и причин отказов детали (узла) нефтегазового  

оборудования  

Дать характеристику детали нефтегазового оборудования, описать ее назначение и 

условия работы, определить основные причины и физику (природу, характер) износа. 

3. Определение ведущего вида изнашивания детали, характера разрушения, 

количественных характеристик изнашивания 

Определить ведущий и сопутствующий вид изнашивания детали, привести данные 

о количественных характеристиках показателей качества и надежности детали 

4. Разработать усовершенствованную конструкцию узла трения, с учетом 

выявленного вида изнашивания и характера разрушения 

Прочертить конструкцию (сборочный чертеж) узла трения, обосновать ее 

преимущества перед существующей, отметить  

5. Выполнить деталировку узла трения, обосновать применяемые материалы 

Разработать рабочие чертежи деталей, составить полный комплект 

конструкторской документации по разрабатываемому узлу трения. 

6. Выбрать технологический процесс, обеспечивающий получение требуемых 

характеристик изнашиваемой поверхности 

 Провести анализ существующих методов упрочнения поверхностей и выбрать 

наиболее подходящий для данный условий работы узла трения 

7. Провести оценку безопасности или экологичности технологического 

процесса  

Разработать мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Разработать мероприятия по соблюдению экологической 

безопасности проводимых работ. 

В качестве примера в таблице 6 приведена примерная структура выпускной работы 

на тему «Разработка конструкции узла трения детали нефтегазового оборудования». 
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Таблица 6 – Примерная структура выпускной работы 

№№ 

п/п 

Наименование разделов выпускной работы 

 

Объем 

Страниц 

текста 

Рисунков, 

схем, 

графиков, 

чертежей 

 Титульный лист (форма титульного листа приведена в 

приложении 1) 

1  

 Задание (форма задания на проектирование приведена в 

приложении 2) 

4  

 Содержание 1  

1. Введение 1  

2. Анализ условий работ и причин отказов детали (узла) 

нефтегазового  оборудования  

5 - 10 3 – 5 

3. Определение ведущего вида изнашивания детали, 

характера разрушения, количественных характеристик 

изнашивания 

4 - 6 2 – 4 

4. Разработка усовершенствованной конструкции узла 

трения с учетом выявленного вида изнашивания и 

характера разрушений  

4 - 6 3 – 5 

5. Выполнение конструкторской проработки узла трения 

(деталировка, рабочие чертежи, спецификации) по 

нормам ЕСКД 

8 - 12 3 – 5 

6. Выбор технологического процесса упрочнения 

изнашиваемой  поверхности детали нефтегазового 

оборудования 

8 - 12 2 - 4 

7. Оценка безопасности или экологичности 

технологического процесса упрочнения детали  

2 - 4 1 - 2 

 

 

11. Оформление дипломной работы 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы определяются высшим 

учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов, утвержденного Минобразования России, ФГОС ВПО и методических 

рекомендаций УМО НГО. 

Общий объем выпускной работы должен быть ограничен: 

 текстовая часть пояснительной записки – до 70 страниц; 

 графическая или иллюстративная часть – до 10 шт. (чертежей, рисунков, плакатов, 

слайдов). 

Законченная выпускная работа включает пояснительную записку и графическую часть. 

 

11.1 Оформление пояснительной записки 

Пояснительная записка должна обязательно включать следующие разделы: 

 анализ изученного материала (литературный обзор); 
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 основная часть; 

 заключение (выводы); 

 библиография. 

Текст пояснительной записки должен быть напечатан на листах бумаги формата А4 

с оставлением полей установленных размеров. Табличный и графический материал 

выполняется в том же формате. В тексте записки обязательно даются ссылки на 

приведенные рисунки и таблицы. 

Формулы должны быть снабжены пояснениями буквенных значений с указанием 

размерности величин. Далее формула должна быть представлена с подставленными 

численными значениями и приведен результат расчета. 

Ссылки на литературный источник даются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера в списке использованных источников. 

Результаты расчетов рекомендуется по возможности сводить в таблицы с 

пояснением методов подсчета и исходных величин. Записка должна быть изложена 

конкретно и сжато, систематизирована с выделением рубрик, разделов и параграфов. Весь 

материал записки должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

Пояснительная записка формируется в следующей последовательности: 

 титульный лист (форма в Приложении 1); 

 оригинал задания на выпускную работу с подписью консультантов по разделам 

(форма в Приложении 2); 

 календарный план работы; 

 аннотация (форма в Приложении 3); 

 содержание с указанием страниц разделов; 

 введение; 

 инженерный раздел или научно-исследовательский раздел; 

 раздел безопасности и экологичности проекта; 

 заключение; 

 приложения; 

 список использованных литературных источников. 

Примерный перечень разделов выпускной работы и ее объем в зависимости от 

характера ВКР приведены в разделе 10. Применительно к конкретным темам работ состав 

работы и объем отдельных частей (разделов) устанавливается студентом по согласованию 

с руководителем выпускной квалификационной работы. 

В аннотации объемом не более 1 стр. указывается объект исследований, 

направление разработок и их специфика. Аннотация пишется на русском языке. Пример 

оформления аннотации приведен в Приложении 3. 

Литературный обзор включает рассмотрение не менее 10 источников. Составляется 

в соответствии с требованиями ГОСТов: 

 7.1-2003 - к общим стандартам библиографических записей, в том числе описанию 

нотных, картографических, изобразительных изданий и аудиовизуальных носителей; 

 7.80-2000 - к заголовкам; 

 7.82-2001; 7.0.5-2008 - к оформлению электронных ресурсов; 

 7.0.12-2011 - к сокращениям. 
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Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

положениям стандартов: ГОСТ 29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издания», 

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.9-95 «Реферат и 

аннотация. Общие требования», ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Выпускная квалификационная работа выполняется с помощью текстового 

редактора Microsoft Word. 

Формат листа – А4. 

Поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Ориентация – книжная. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков и названий – по центру. 

Отступ: слева – 0 см, справа – 0 см, первая строка с отступом на 1,25 см. 

Интервал: перед – 0 пт, после – 0 пт, международный интервал – 1,5 строки. 

Рекомендуемый шрифт основного текста – Times New Roman, обычного 

начертания, 14 пт, черного цвета. 

 

11.2 Оформление графической части 

Графическая часть выпускной работы выполняется на листах формата А1 в 

соответствии с действующими стандартами. Возможно выполнение графической части с 

использованием программ компьютерного конструирования. В правом нижнем углу 

чертежа ставится и заполняется штамп установленной формы. Каждый чертеж 

подписывается автором, консультантом и руководителем. Допускается представление 

доклада и графического материала в виде презентации, но с обязательным 

предоставлением раздаточного материала. 

 

11.3 Оформление презентации 

Для представления ВКР на защиту выполняется презентация. Презентация должна 

иметь 10-15 слайдов и включать в себя: 

 титульный слайд с указанием темы, группы, фамилии, имени, отчества студента, 

должности, ученой степени и ФИО руководителя; 

 цели и задачи; 

 основные результаты работы; 

 выводы.  

Слайды должны иметь сквозную нумерацию. 

 

 

11.4 Оформление электронной версии  

Выпускная квалификационная работа сдается  в электронном виде на проверку на 

нормоконтроль на кафедру трибологии и технологий ремонта нефтегазового 

оборудования секретарю ГЭК в объеме: 

 пояснительная записка в формате Word или PDF-файл; 

 аннотация в формате Word; 

 презентация в формате Powerpoint; 

 отзыв научного руководителя в формате PDF-файла, сканируется в цвете. 

Все материалы предоставляется не менее чем за 3 дня до защиты. 
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После прохождения нормоконтроля пояснительная записка  отправляется на 

проверку на антиплагиат. Процент оригинальности текста должен быть для бакалаврской 

работы не менее 50 %.  Для проверки работы допускаются две попытки. В случае, если 

проверка не пройдена 2 раза, доступ к защите студент не получает. 

Студент, работа которого прошла проверку на антиплагиат, может быть допущен к 

защите. 

 

12. Защита ВКР 

При оценке результатов освоения образовательной программы на защите выпускной 

квалификационной работы, уровень освоения компетенций оценивается руководителем, 

рецензентом и членами государственной аттестационной комиссии. При этом полномочия, этапы 

и перечень оцениваемых компетенций выбирается в соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 – Оценка сформированности компетенций при защите выпускной квалификационной 

работе 

Полномочия 

на этапах 

ГИА 

Этапы оценивания и соответствующие им компетенции 

Работа 

студента 

при 

выполнении 

ВКР 

Текст ВКР Презентация  Доклад Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Ответы на 

замечания 

рецензента 

Руководитель ОК-5, 7 

ОПК-2, 3 

ПК-1 

ОК-3, 4, 9 

ОПК-1, 4, 

5 

ПК-2-19, 

21-26 

    

Рецензент      

Члены ГЭК  ОК-7 

ОПК-1, 3, 5 

ПК-7 

 

ОК-1, 3, 5, 

7 

ОПК-2, 3 

ПК-7 

ОК-5, 7 

ОПК-2, 3, 4 

ОК-5, 7 

ОПК-2, 3, 4 

 

Для оценки сформированности компетенций членами государственной экзаменационной 

комиссии производится оценка по 6 группам показателям, представленным в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели для оценивания ожидаемых результатов образования на государственном 

экзамене 

Показатели для 

оценивания 

ожидаемых 

результатов 

образования 

Формируемые 

компетенции 

Уровень образования Баллы 

Уровень готовности к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой  

ОК-3, 4, 9 

ОПК-1, 4, 5 

ПК-2-19, 21-26 

Продвинутый 18-20 

Высокий  14-17 

Пороговый 10-13 

Ниже порогового 6-9 

Нулевой 0-5 

Уровень освоения 

материала, 

предусмотренного 

образовательной 

программой 

ОК-7,  

ОПК-1 

ПК-1 

Продвинутый 18-20 

Высокий  14-17 

Пороговый 10-13 

Ниже порогового 6-9 

Нулевой 0-5 
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Уровень знаний и 

умений, позволяющих 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОК-3, 4, 9 

ОПК-1, 4, 5 

ПК-2-19, 21-26 

Продвинутый 18-20 

Высокий  14-17 

Пороговый 10-13 

Ниже порогового 6-9 

Нулевой 0-5 

Уровень 

обоснованности 

принятых в ВКР 

решений, четкость 

изложения 

результатов ВКР, 

полнота выполнения 

задания 

ОК-5 

ПК-17 

Продвинутый 18-20 

Высокий  14-17 

Пороговый 10-13 

Ниже порогового 6-9 

Нулевой 0-5 

Уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры 

ОК-5, 7 

ОПК-2, 3, 4 

Продвинутый 9-10 

Высокий  7-8 

Пороговый 5-6 

Ниже порогового 1-4 

Нулевой 0 

Научная и (или) 

практическая 

значимость 

ОК-3, 4, 9 

ОПК-1, 4, 5 

ПК-2-19, 21-26 

Продвинутый 9-10 

Высокий  7-8 

Пороговый 5-6 

Ниже порогового 1-4 

Нулевой 0 

 

13. Хранение и использование ВКР 

После завершения защиты все документы и выпускная квалификационная работа в 

сброшюрованном виде сдается на выпускающую кафедру, где хранится к течении 

установленного срока. 

14. Литература 

1. Федеральный закон от 20 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Инструкция методическая РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Им 900-11 

«Итоговая аттестация выпускников», утверждено 01.12.2015 г. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 15.03.01 Машиностроение. 
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Приложение 1 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет инженерной механики  

Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования 

Направление 15.03.01 Машиностроение, профиль подготовки Оборудование 

и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин 

и аппаратов 

 

           Оценка                                                    «К защите» 

 ________________                              Заведующий кафедрой  
_____________(________________)  

«____»____________20__ г.                                         «____»_____________20__ г.       

__________________ 
(подпись секретаря ГЭК)  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель работы 
__________________________________ 
(должность, степень, фамилия, инициалы) 

__________________________________ 
(подпись) 

 

Консультант по разделу 

______________________________ 

_______________________________                                         
(должность, степень, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Консультант по разделу 

______________________________ 

_______________________________                                            
(должность, степень, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Студент гр._________________ 

 

____________________________

______ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________

______ 
(подпись)   

____________________________

______ 
(дата) 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Факультет _________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________ 

Направление ______________________ Группа ________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

Студент __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время выполнения работы  с __________ по __________ 20__ г. 

Руководитель дипломной работы _________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

__________________________________________________________________ 

Тема выпускной работы и руководитель утверждены  

приказом № _________ от «___» ____________________ 20__ г. 

 

Консультант по разделу ___________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Консультант по разделу ___________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Место выполнения работы ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заведующий 

кафедрой ________________________________ «___» ____________ 20__ г. 

Задание принял к исполнению «___» ______________ 20__ г. 

                                                         _________________________ 

                                                                                                   (подпись студента) 
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1. Содержание задания  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Исходные данные к работе ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Перечень графического материала ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Задание и исходные данные по разделу ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Подпись консультанта _____________________________ 
5. Задание и исходные данные по разделу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Подпись консультанта _____________________________ 
 

6. Рекомендуемая исходная литература 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя выпускной работы  ___________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК ПО РАЗДЕЛАМ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 
№ 

п/п 

Перечень  

разделов работы  

Срок  

выполнения 

Отметки о 

выполнении 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Составлен «___» _____________________ 20___ г. 

        _________________________ _________________________ 

              (Подпись руководителя)         (Подпись студента) 
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Приложение 3. 

АННОТАЦИЯ  

 

Фамилия И.О. автора. Название выпускной работы, вид выпускной 

работы, год защиты, количество стр., таблиц, рисунков. Руководитель работы 

(ФИО, должность). Кафедра.  

Краткая характеристика работы. 

 

Пример. 

 АННОТАЦИЯ  

Петров А.В. Расчет установки гидроочистки дизельного топлива 

мощностью 1000 тыс. тонн в год по сырью, дипломный проект, 2013 – 114 с., 

12 табл., 6 рис. Руководитель Сидоров С.С., профессор. Кафедра технологии 

нефти. 

Приведен технологический расчет установки гидроочистки дизельного 

топлива на ЗАО «РНПК» с увеличением производительности по сырью до 

1000 тыс. тонн. Проведен технологический расчет реакторного блока, блоков 

сепарации и стабилизации. Проведен механический расчет реактора. 

Посчитан суммарный экономический эффект. 

 


