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«Выпускная квалификационная работа бакалавра» относится к модулю Б3 – 
государственная итоговая аттестация по ООП ВО и выполняется в 8-м семестре по 
учебному плану очного обучения и в 10-м семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра показать, что 
студент обладает нижеперечисленными знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  
- современные методы и средства проектирования, расчета, математического, 

физического и компьютерного моделирования; 
- разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов  и 

методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособных 
технологических машин и оборудования; 

- математические модели процессов и производств технологических машин и 
оборудования; 

- принципы организации работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому 
обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин и 
оборудования; 

- нормативно-техническую документацию, системы стандартизации и сертификации; 
- методы и средства повышения экономической эффективности и безопасной 

эксплуатации технологических машин и оборудования. 
Уметь: 
- строить математические модели объектов технологических машин и оборудования; 
- собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических машин и оборудования; 
- проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, проводить технические измерения, готовить данные для 
составления научных обзоров и публикаций; 

- составлять инструкции по эксплуатации оборудования и разрабатывать программы 
испытаний; 

- составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию на ремонт; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономической 
эффективности производственной деятельности; 

- рассчитывать основные качественные показатели технологических машин и 
оборудования, выполнять анализ их устойчивости, определять структуру и параметры 
технических объектов. 

Владеть: 
- навыками расчета и проектирования деталей и узлов технологических машин и 

оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 



- навыками наладки, настройки и эксплуатации технологических машин и 
оборудования; 

- навыками в разработке мероприятий по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 

- навыками разработки проектной и технической документации; 
- навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
«Выпускная квалификационная работа бакалавра» относится к модулю Б3 – 

государственная итоговая аттестация по ООП ВО и выполняется в 8-м семестре по 
учебному плану очного обучения и в 10-м семестре по учебному плану заочного обучения. 

В результате выполнения «Выпускной квалификационной работы бакалавра» студент 
должен показать следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 
- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 
- умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 
готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
результатов (ПК-2); 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 
технологических машин и оборудования (ПК-3); 

- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5);  

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам (ПК-6); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений (ПК-19); 

- готовностью 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-20); 

- умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 



- умением проводить организационно-плановые расчеты по создания или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты 
труда (ПК-22); 

- умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23); 

- способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равновесия 
и движения жидкостей и газов, выполнять простейшие гидрометрические измерения (ПК-
24); 

- способностью осуществлять математическое моделирование технологических 
процессов и технологических машин и оборудования (ПК-25); 

- умением проводить математическую обработку экспериментальных данных, умением 
применять теорию вероятностей и математическую статистику (ПК-26); 

- способностью проведения теплотехнических расчетов основных термодинамических 
параметров газов, проведения теплотехнических расчетов энергетических установок (ПК-
27); 

- владением основами программирования контроллеров, участвующих в управлении 
технологическими машинами (ПК-28); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию объектов 
профессиональной деятельности, вакуумных и компрессорных машин (ПК-29). 

Содержание «Выпускной квалификационной работы бакалавра» 
Приведено в методических указаниях по выполнению ВКРБ. Рассмотрены примерная 

тематика ВКРБ, требования к выполнению ВКРБ по составным частям, требования к 
оформлению текстовой и графической части ВКРБ. 

Методические указания содержат учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


