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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника по направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль Сервис 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования к выполнению профессиональных за-
дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 
– определить результат освоения выпускником основной образовательной программы; 
–  выявить уровень сформированности компетенций и качества знаний, умений и навыков 

выпускника в соответствии с содержанием ОПОП ВО; 
–  оценить способность ведения выпускником профессиональной деятельности в соответст-

вии с ФГОС ВО; 
–  создать основу для последующего роста квалификации выпускника. 

1.1 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
в области проектно-конструкторской деятельности: 

− сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машино-
строения и технологий их изготовления;  

− расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответст-
вии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектиро-
вания;  

− разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 
проектно-конструкторских работ;  

− проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

− проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 
в области производственно-технологической деятельности: 

− контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;  
− организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования;  
− организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;  
− обслуживание технологического оборудования для реализации производственных про-

цессов;  
− участие в работах по доводке и освоению технологического оборудования и технологиче-

ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции;  
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− подготовка технической документации по менеджменту качества технологических про-
цессов на производственных участках;  

− контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;  
− наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования и 

программных средств; монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изде-
лий, узлов и деталей выпускаемой продукции;  

− проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, 
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;  

− приемка и освоение вводимого оборудования;  
− составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;  
− составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической докумен-

тации на его ремонт; 
в области научно-исследовательской деятельности: 

− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по на-
правлению исследований в области машиностроительного производства;  

− математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведе-
ния исследований;  

− проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов;  
− проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;   
− участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по вне-

дрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;  
− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследова-

ний и разработок как коммерческой тайны предприятия; 
в области организационно-управленческой деятельности: 

− организация работы малых коллективов исполнителей;  
− составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, зая-

вок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам;  
− проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных под-
разделений;  

− подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организа-
ционных решений на основе экономических решений; выполнение работ по стандартизации, тех-
нической подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов;  

− разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;  
− планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  
− подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии;  
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− проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации произ-
водственных участков. 

 

2. Место программы государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация относится к циклу дисциплин федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02. 
«Технологические машины и оборудование». Код цикла Б3.Б.01 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению за-
дач профессиональной деятельности следующих типов: 

 производственно-технологический; 
 проектно-конструкторский; 
 научно-исследовательский. 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

28 Производство машин и оборудования (в сферах: оптимизации структуры производст-
венных процессов; разработки проектов промышленных процессов и производств; эксплуатации 
технологических комплексов механосборочных производств; разработки конструкторской, техно-
логической, технической документации комплексов механосборочного производства и машино-
строения); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: техно-
логического обеспечения заготовительного производства на машиностроительных предприятиях; 
технологической подготовки производства деталей машиностроения; проектирования машино-
строительных производств, их основного и вспомогательного оборудования, инструментальной 
техники, технологической оснастки; проектирования транспортных систем машиностроительных 
производств; разработки нормативно-технической и плановой документации, системы стандарти-
зации и сертификации; разработки средств и методов испытаний и контроля качества машино-
строительной продукции). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-
фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-
ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работ-
ника. 

2.1. Виды государственной итоговой аттестации 
В соответствии с нормативными документами к видам итоговых аттестационных испы-

таний государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА по на-
правлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль Сервис и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования относятся: 

- государственный междисциплинарный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2.2. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 
На основе учебного плана ОПОП ВО по направлению 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, профиль Сервис и техническая эксплуатация промышленного оборудования объем 
времени, отведенный учебным планом на проведение государственной итоговой аттестации со-
ставляет 6 недель и 9 зачетных единиц. 
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2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование», профиль «Сервис и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебным планом и графиком учебного 
процесса осуществляется в восьмом семестре. 

2.4. Организация проведения государственной итоговой аттестации 
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается ФГБОУ 

ВО Вологодской ГМХА и доводится до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 
полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами 
государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся кон-
сультации.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», профиль «Сервис и техническая эксплуатация промышленного оборудования».  

Для проведения итоговых аттестационных испытаний по направлению подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», профиль «Сервис и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования» создается Государственная экзаменационная комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из профессорско- преподаватель-
ского состава и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, 
приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций 
- потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других 
высших учебных заведений.  

Численный состав государственной аттестационной и государственной экзаменационной 
комиссий не может быть меньше 4 и более 6 человек, в состав которых должны входить предста-
вители работодателей. Составы государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 
Ученом совете факультета и утверждаются ректором вуза. В состав государственной экзаменаци-
онной комиссии могут быть включены представители выпускающих кафедр. Комиссия по защите 
выпускных квалификационных работ формируется из числа специалистов по профилю защищае-
мых работ. 

Председателем государственной аттестационной комиссии, как правило, утверждается ли-
цо, не работающие в ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА из числа докторов или кандидатов наук, 
профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей работода-
телей соответствующей отрасли.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии, как правило, утверждается 
лицо, работающие в ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА из числа докторов или кандидатов наук, про-
фессоров, доцентов соответствующего профиля или ведущих специалистов –представителей ра-
ботодателей соответствующей отрасли. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испы-
таний утверждается ректором академии.  

Работа комиссий проводится в сроки, предусмотренные учебным планом академии по на-
правлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Сервис и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования». График работы комиссии утверждается 
ректором академии. 

Дата и время проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификацион-
ной работы устанавливаются деканом технологического факультета по согласованию с председа-
телями государственной аттестационной и государственной экзаменационной комиссий, оформля-
ется локальным актом (расписание государственной итоговой аттестации) вуза и доводится до всех 
членов комиссий и выпускников не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного эк-
замена. 
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Процедура приема государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной 
работы устанавливается вузом.  

Государственная (итоговая) аттестация проводится по месту нахождения ФГБОУ ВО Воло-
годской ГМХА или его структурного подразделения (выпускающей кафедры) и начинается с про-
ведения государственного экзамена. Присутствие посторонних лиц на государственном экзамене 
допускается только с разрешения ректора (проректора) вуза. 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации выпускников 
по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводятся в устной форме, с предварительной письменной под-
готовкой студентом ответов на вопросы экзаменационного билета в течение не менее 1 часа. Экза-
менаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы в соответствии 
с вопросами билета, а также с вопросами, входящими в утвержденную программу экзамена.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании экзаме-
национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Процедура защиты предполагает 
ознакомление членов государственной аттестационной комиссии с результатами исследований, 
проведенных выпускниками в выпускных квалификационных работах, отзывом научного руково-
дителя, а также собеседование с выпускником по вопросам темы исследования и будущей про-
фессиональной деятельности. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседани-
ях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голо-
са.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государ-
ственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-
удовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Студенты, получившие на государственном экзамене оценку «неудовлетворительно» или не 
явившиеся на экзамен без уважительной причины, к защите выпускной квалификационной работы 
не допускаются и отчисляются из академии, как окончившие теоретический курс обучения. 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об апелляции 
только по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных аттестационных испы-
таний, не позднее следующего рабочего дня после прохождения государственного аттестационного 
испытания. 

Оценка, выставленная ГЭК, окончательная. Пересдача государственного экзамена с целью 
повышения оценки не допускается. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки 
(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 
образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам го-
сударственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.  

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов для 
подготовки к государственной итоговой аттестации 

3.1. Цель выполнения выпускной квалификационной работы и требования, предъяв-
ляемые к ней 

Целью ВКР является: 
- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний по профилю; 
- развитие умения обобщать и критически оценивать теоретические положения, вырабатывать 

собственную точку зрения по организационным и управленческим вопросам; 
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- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении выявленных 
проблемных вопросов; 

- углубление необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной и иссле-
довательской работы, овладение современными методами исследования и компьютерной техникой; 

- определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 
современной экономики. 

 
Требования к ВКР: 
- ВКР должна иметь теоретическую направленность и практическую значимость; 
- актуальность темы ВКР должна быть аргументирована,  
- работа должна продемонстрировать самостоятельность и системность подхода к проведе-

нию  научного исследования конкретной проблемы; 
- содержание работы отражает знания студента в области машиностроения, степени изученности 
проблемы в отечественной и зарубежной литературе; 
- работа должна показать умение студента применять современные методы научного исследования; 
- содержание работы должно быть изложено логически и грамотно, правильно оформлено; 
- полученные результаты должны быть основой для разработки конкретных и обоснованных ре-
комендаций; 
- выводы и предложения в ВКР должны быть аргументированы, научно обоснованы и  должны 
иметь практическую значимость. 

Вместе с тем единые требования к ВКР не исключают, а предполагают творческий подход сту-
дента к разработке темы исследования. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в 
соответствии с особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 
ВКР.  

3.2. Содержание и этапы выполнения выпускной квалификационной работы 
Разработка ВКР осуществляется в рамках и в сроки общего учебного процесса выпускающей 

кафедры и академии в целом. Условно последовательность выполнения работы, можно разбить на три 
этапа:  

I. Предварительный этап: 
- выбор студентом темы ВКР и согласование ее с руководителем (примерная тематика работ приве-
дена в Приложении 1); 
- утверждение темы исследования и назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной 
темой; 
- разработка и согласование с руководителем задания и календарного плана на выполнение 
ВКР. 

II. Основной этап: 
− анализ проработанного литературного и патентного материала и обоснование прини-

маемого решения; 
− постановка цели, которая должна быть достигнута или требований, которые должны 

быть удовлетворены в данной разработке; 
− выбор пути решения поставленной цели и способов ее реализации; 
− анализ и конкретизация решений (построение модели, выполнение расчетов, проведение 

необходимого эксперимента, необходимые конструкторские проработки и т.д.) 
− оформление ВКР. 
III. Заключительный этап: 

- получение отзыва научного руководителя; 
- подготовка доклада; 
- оформление информационных материалов; 
- защита ВКР. 
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К защите представляются: 
1. Выпускная квалификационная работа; 
2. Отзыв научного руководителя ВКР; 
3. Информационные материалы, подписанные студентом и руководителем ВКР. 
 

3.3. Порядок написания выпускной квалификационной работы и представления его на 
защиту 

I. Предварительный этап 
1. Выбор студентом темы выпускной квалификационной работы и согласование ее с руко-

водителем. 
Тема ВКР выбирается студентом самостоятельно в соответствии с примерной темати-

кой, разработанной выпускающей кафедрой, и индивидуальными интересами каждого студен-
та. Студент может самостоятельно предложить тему, не включенную в примерную тематику, 
или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее раз-
работки. 

При выборе темы ВКР учитываются соответствие темы интересам конкретной органи-
зации и соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее при подго-
товке научных докладов, статей, курсовых работ. 

ВКР может выполняться в порядке привлечения студента к участию в выполнении науч-
но-исследовательской работы кафедры по определенным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и тех-
ники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть 
работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем за пол-
года до защиты работы. Студент обязан в срочном порядке письменно поставить в известность 
об этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и заведующего ка-
федрой. Решение об изменении темы ВКР принимает заведующий выпускающей кафедрой.  

2. Утверждение темы исследования и назначение руководителя ВКР в соответствии с вы-
бранной темой; 

Тема  и руководитель ВКР по представлению кафедры утверждаются приказом ректора 
академии. Руководителями в первую очередь назначаются наиболее квалифицированные пре-
подаватели выпускающей кафедры.  

3. Разработка и согласование с руководителем задания и календарного плана  на выполне-
ние ВКР. 

Руководитель обязан выдать студенту задание на выполнение ВКР, оказать помощь в 
разработке календарного плана ее выполнения.  

Задание на ВКР разрабатывается руководителем работы совместно с выпускником, со-
гласуется и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Задание и календарный план 
раскрывают наименование работы, основное содержание, а также последовательность и по-
этапные (плановые и фактические) сроки ее написания и представления законченной ВКР для 
защиты. 

Задание и календарный план являются неотъемлемой частью ВКР и представляются на 
защиту в ее содержании. 

Вместе с заданием и календарным планом студент составляет предварительный план 
ВКР и представляет его научному руководителю. В нем определяются основные направления 
исследования, его цели и задачи, последовательность раскрытия поставленных вопросов. В 
процессе написания ВКР по согласованию с научным руководителем в план могут вноситься 
некоторые изменения и уточнения.  

 
II. Основной этап 
Для успешного и своевременного выполнения студентом выпускной квалификационной рабо-
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ты руководитель должен рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные мате-
риалы, типовые проекты и другие источники по теме ВКР; проводить систематические беседы 
и консультации со студентом, назначаемые по мере надобности; проверять выполнение и ход 
работы (по частям или в целом). 

В процессе подготовки ВКР студент периодически консультируется с научным руководителем 
от кафедры. При необходимости может получить консультацию от преподавателей других кафедр, 
специалистов, обладающих высоким профессионализмом в области исследуемого вопроса. В этих слу-
чаях студенту оказывается содействие со стороны непосредственных руководителей работы. 

Написание выпускной квалификационной работы.  
ВКР должна состоять из расчетно-пояснительной записки и графического материала (черте-

жей, графиков, таблиц). Объем  расчетно-пояснительной записки должен составлять 80-100 стра-
ниц основного машинописного текста. Все страницы имеют сквозную нумерацию (титульный лист 
считается под номером один, но не нумеруется). После списка литературных источников приво-
дятся приложения.  

Объем графического материала должен составлять не менее 6 листов в пересчете на формат 
А1. Расчетно-пояснительная записка и графический материал должны быть подписаны дипломни-
ком, консультантами по соответствующим разделам, руководителем и утверждены заведующим 
кафедрой. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Реферат. 
3. Задание и календарный план. 
4. Содержание. 
5. Перечень принятых сокращений (при использовании в документе сокращений, не 

являющихся общепринятыми). 
6. Введение. 
7. Основная часть (текст документа). 
8. Выводы и предложения. 
9. Список литературных источников. 
10. Приложения. 
Графическая часть ВКР может содержать:  
− чертежи конструкторской документации на модернизируемое оборудование (чертежи 

общих видов, сборочные и монтажные, чертежи узлов, деталей, кинематические и технологиче-
ские схемы и т. д.); 

  схемы и графики по ремонту и эксплуатации оборудования. 
  таблицы и графики экономических показателей предлагаемого проекта. 

 
Первый вариант ВКР представляется научному руководителю не позднее месяца до начала за-

щиты. В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся коррективы, проводится его 
окончательная доработка, после чего проект оформляется для представления к защите. 

 
Оформление ВКР. 
Оформление материалов проекта должно осуществляться в соответствии с действующим стан-

дартом организации -  Документы текстовые учебные СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1–2022.  
Техническое оформление ВКР. Выпускная квалификационная работа переплетается, либо 

вкладывается в специальную папку, предусматривающую сквозное закрепление листов работы, на ли-
цевой обложке оформляется титульный лист. На титульном листе и на последнем листе проекта по 
окончании текста списка литературных источников ставится подпись автора и дата выполнения. 

 
III.Заключительный этап 
1. Получение отзыва научного руководителя  
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Оформленный проект, включающий реферат, задание и календарный план, и подписанный авто-
ром, представляется научному руководителю не позднее, чем за 2 недели до защиты. После просмотра 
работы научный руководитель должен поставить свою подпись на титульном листе и дать выпускнику 
отзыв о его работе, в котором необходимо указать сведения об актуальности темы ВКР; дать характе-
ристику ВКР по главам на предмет полноты, теоретической и практической значимости, использо-
вания современных методов исследования;  отметить уровень подготовки студента, его самостоя-
тельность при выполнении исследования; дать общее заключение о соответствии выпускного ква-
лификационного проекта заданию, предъявляемым требованиям, возможности допуска к защите.  
В зачетной книжке студента руководитель должен сделать соответствующую запись, о допуске ВКР к 
защите. 

Вместе с отзывом научного руководителя студент должен представить проект на подпись заве-
дующему выпускающей кафедрой.  Заведующий кафедрой на основании предоставленных материа-
лов решает вопрос о допуске к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе. 
Если же заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рас-
сматривается на заседании кафедры с участием руководителя и студента. 

2. Подготовка доклада 
Доклад на защите должен быть рассчитан на 7-10 минут. Очень кратко необходимо обосно-

вать актуальность темы, назвать цель проекта, объект и предмет исследования. Основное внимание 
в докладе должно быть сосредоточено на содержании работы, полученных результатах и разрабо-
танных рекомендациях и предложениях. Основную часть выступления должны составлять разработ-
ки, конкретные предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, кото-
рые рекомендуются для внедрения в практику. 

3. Защита выпускной квалификационной работы. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  Заместитель председателя аттестационной комиссии приглашает студента на защиту. Студент  
предоставляет членам комиссии ВКР. После заслушивания доклада присутствующие члены ГЭК 
задают студенту вопросы, на которые он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем 
зачитывается отзыв руководителя ВКР. На защите могут присутствовать научный руководи-
тель. Выпускник отвечает на замечания научного руководителя ВКР. 

После окончания публичной защиты на закрытом заседании ГЭК обсуждаются резуль-
таты защиты, и выставляется оценка по пятибалльной системе. На открытом заседании в день 
защиты председатель ГЭК объявляет студентам оценки по защите выпускных квалификацион-
ных работ и о присуждении выпускникам соответствующей квалификации.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 
итоговой аттестации 
а) основная литература  
 

1. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Клепиков [и 
др.]. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 295 с. -  Внешняя 
ка: http://znanium.com/go.php?id=1037766 

2. Технологические процессы машиностроительного производства [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева, А. Г. Схиртладзе. - Электрон.дан. - Москва : ИН-
ФРА-М, 2019. - 218 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 
ка: http://znanium.com/go.php?id=1009015 

3. Оборудование машиностроительных производств [Электронный ресурс] : учеб-
но-методическое пособие / А. А. Козлов. - Электрон.дан. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 141 с. -  
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/157023 

4. Проектирование основной и вспомогательной систем машиностроительного производства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Лаптева. - Электрон.дан. - Москва : ИН-

http://znanium.com/go.php?id=1037766
http://znanium.com/go.php?id=1009015
https://e.lanbook.com/book/157023
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ФРА-М, 2021. - 43 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=374254 

 
б) дополнительная литература 

 
1. Справочник мастера машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Петухов. - Электрон.дан. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 352 
с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1049148 

2. Металлообрабатывающие станки и оборудование машиностроительных производств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. О. Харченко. - 2-е изд. - Электрон.дан. - Мо-
сква : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 260 с. -  Внешняя 
ка: http://znanium.com/go.php?id=1069389 

3. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами [Элек-
тронный ресурс] : учебник / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 
2019. - 402 с. - (Высшее образование). -  Внешняя 
ка: http://znanium.com/go.php?id=982404 

4. Эксплуатация, обслуживание и диагностика технологических машин [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В. Б. Богуцкий, Л. Б. Шрон, Э Э. Ягьяев. - Электрон.дан. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020. - 356 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1065047 

5. Ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 
Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. - Электрон.дан. - Красноярск : СибГУ им. 
академика М. Ф. Решетнёва, 2018. - 114 с. -  Внешняя 
ка: https://e.lanbook.com/book/147463 

6. Расчет и проектирование аппаратов для тепловых и тепломассообменных процессов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. Н. Остриков, В. Н. Василенко, Л. Н. Фро-
лова, А. В. Терехина. - 2-е изд., стер. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 440 
с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/163402 

7. Методики расчета механосборочных и вспомогательных цехов, участков и малых предпри-
ятий машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С. 
Киселев ; под общ. ред. Л. В. Худобина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 143 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  
http://znanium.com/go.php?id=1009029 

8. Организация производства на промышленных предприятиях [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / М. П. Переверзев, С. И. Логвинов, С. С. Логвинов. - Электрон.дан. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020. - 331 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1062391 

 
в) Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 2003 

/ Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное 
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  
СПС КонсультантПлюс  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  
 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
OpenOffice 

http://znanium.com/go.php?id=1049148
http://znanium.com/go.php?id=1069389
http://znanium.com/go.php?id=982404
http://znanium.com/go.php?id=1065047
https://e.lanbook.com/book/147463
https://e.lanbook.com/book/163402


13 
 

LibreOffice 
7-Zip 
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер 

 
Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим доступ: 

http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 
 

Электронные библиотечные системы: 
− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN
=STATIC  

− ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
− ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
− ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
− ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
− Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
 ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой атте-
стации  

Для проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускного квалифи-
кационного проекта необходима аудитория, оборудованная современным мультимедийным видео-
проектором и настенным экраном. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя из индивидуаль-

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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ных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающегося, в части создания 
специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, необходимых 
технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 
выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации, использование специальных технических средств, предоставление перерыва 
для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консуль-
таций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающих-
ся. 
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