


1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе для 

направления подготовки 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» является установление 

уровня подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности 

и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим типам задач 

профессиональной деятельности: производственно-технологический, организационно-

управленческий, сервисно-эксплуатационный 

б) определение готовности выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности.  

Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности: 

- осуществление сбора и анализа результатов оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин; 

- принятие решений о соответствии технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин требованиям безопасности дорожного движения; 

- реализация в условиях организации технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин. 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

- материальное обеспечение процесса ТО и ремонта АТС и их компонентов; 

- организация работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с 

требованиями организации-изготовителя АТС; 

- прием и обработка рекламаций от потребителя АТС; 

- ведение гарантийного учета АТС; 

- ведение документооборота по гарантийному ремонту АТС; 

- учет движения запасных частей, используемых при гарантийном ремонте АТС и 

их компонентов; 

- выбор типовых программ и методик натурных испытаний АТС и их компонентов; 

- руководство выполнением программы натурных испытаний АТС и их 

компонентов; 

- подготовка отчетов по результатам натурных испытаний АТС и их компонентов.  

Сервисно-эксплуатационный тип задач профессиональной деятельности: 

- прием и обработка рекламаций от потребителя АТС; 

- ведение гарантийного учета АТС; 

- ведение документооборота по гарантийному ремонту АТС; 

- учет движения запасных частей, используемых при гарантийном ремонте АТС и 

их компонентов; 

- контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования; 

- идентификация транспортных средств; 

- перемещение транспортных средств по постам линии технического контроля; 



- оформление договоров на проведение технического осмотра транспортных 

средств; 

- проверка наличия изменений в конструкции транспортных средств; 

- измерение и проверка параметров технического состояния транспортных средств; 

- сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных 

средств;  

- принятие решения о соответствии технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации 

на дорогах общего пользования; 

- контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования; 

- реализация технологического процесса проведения технического осмотра 

транспортных средств на пункте технического осмотра; 

- организация процессов анализа требований к постпродажному обслуживанию и 

сервису и управление взаимоотношениями с потребителями продукции; 

- разработка организационных схем, стандартов и процедур и выполнение 

руководства процессами постпродажного обслуживания и сервиса; 

- организация и координация взаимодействия с подразделениями организации и 

внешними контрагентами по постпродажному обслуживанию и сервису. 
 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 23.03.03  Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»  включает выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы  и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 недель (9 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений 



задачи 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и 

за установленное время 
УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2 Понимает особенности поведения групп людей в сфере 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов и учитывает их в своей деятельности 

УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в том числе участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами 

УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения; внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоречат собственным 

воззрениям;  уважая высказывания других, как в плане 

содержания, так и в плане формы; критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных 



традиций мира 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2Понимает важность планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.4 Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе  возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Применяет базовые правила социального взаимодействия 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.2. Применяет базовые правила организации работы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

профессиональной деятельности  

УК-9.3. Осуществляет на рабочем месте выполнение 

индивидуальных требований по реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы основных видов государственной 

социально-экономической политики и ее влияние на индивида 



различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 Правильно использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом) 

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных целей, 

контролирует собственные экономические и финансовые риски 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

УК-11.3 Владеет навыками взаимодействия в обществе  и в 

коллективе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных наук, необходимых для решения 

типовых задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения  стандартных  задач в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ОПК-2.1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин 

ОПК-2.2 Определяет экономическую эффективность  внедрения и 

использования новых решений в сфере эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

ОПК-2.3 Оценивает и принимает технологические решения с 

точки зрения влияния на окружающую среду и  среду проживания 

человека 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

и результаты испытаний 

ОПК-3.1. Составляет план проведения эксперимента (испытания) 

в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Осуществляет выбор средств измерений, включая 

полевые исследования, методы мониторинга параметров 

функционирования транспортной системы и ее элементов 

ОПК-3.3. Осуществляет организацию и проведение измерений и 

наблюдений функционирования транспортной системы и ее 

элементов с учетом метрологических требований 

ОПК-3.4. Документирует результаты эксперимента (испытания) 

ОПК-3.5. Обрабатывает результаты эксперимента (испытания), 

производит оценку достоверности полученных результатов, 

составляет проект отчета о результатах эксперимента (испытания) 

и представляет его 

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы 

современных  

информационных 

технологий и использовать 

их для  решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует понимание принципов работы 

современных информационных технологий 

ОПК-4.2. Демонстрирует применение информационных 

технологий при решении поставленной задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3. Демонстрирует применение программных средств при 

решении поставленной задачи профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен принимать ОПК-5.1 Демонстрирует знание современных технологий в 



обоснованные технические 

решения, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Обосновывает и реализует современные технологии по 

обеспечению работоспособности машин и оборудования в 

области эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин 

ОПК-5.3 Обеспечивает безопасные условия выполнения 

производственных процессов 
ОПК-5.4 Выявляет и устраняет нарушения правил безопасного 

выполнения производственных процессов 

ОПК-5.5 Проводит профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ОПК-6 Способен 

участвовать в разработке 

технической документации с 

использованием стандартов, 

норм и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

 

ОПК-6.1Владеет методами поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

 

ОПК-6.2 Использует действующие нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты  в инженерно-технической 

деятельности в области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

ОПК-6.3 Оформляет специальные документы для осуществления 

профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых 

актов 

Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический 

ПК-1. Способен 

осуществлять сбор и анализ 

результатов оценки 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

ПК-1.1. Проверка наличия полноты информации об исследуемой 

транспортной или транспортно-технологической машине и 

сравнение измеренных параметров технического состояния с 

требованиями нормативных правовых документов в области 

безопасности движения и экологической безопасности, а также 

данными нормативно-технической документации заводов-

производителей 

ПК-1.2. Проверка наличия полноты информации об исследуемой 

транспортной или транспортно-технологической машине и 

сравнение измеренных параметров технического состояния с 

данными нормативно-технической документации заводов-

производителей в отношении технического состояния и 

потенциального ресурса 

ПК-1.3. Работа с программно-аппаратными комплексами с учетом 

требований и рекомендаций производителей технологического 

оборудования, требований к техническому состоянию 

транспортных и транспортно-технологических машин 

ПК-2. Способен принимать 

решения о соответствии 

технического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

требованиям безопасности 

дорожного движения 

ПК-2.1. Способен принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин требованиям безопасности дорожного 

движения 

ПК-2.2. Способен к принятию решений о соответствии 

технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и требованиям безопасности дорожного 

движения и экологическим требованиям на основе данных 

нормативно правовых документов 

ПК-2.3. Способен к формулированию методов обеспечения 

соответствия фактического технического состояния парка 

транспортных и транспортно-технологических машин 

организации требованиям нормативных документов в области 

безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды 



ПК-3 Способен 

реализовывать в условиях 

организации 

технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

ПК-3.1. Разработка и реализация технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин в соответствии с 

особенностями производственной деятельности организации  

ПК-3.2. Мониторинг и анализ информации о новых конструкциях 

узлов, агрегатов и систем транспортных и транспортно-

технологических машин и методов обеспечения заданного уровня 

параметров технического состояния 

ПК-3.3. Способен оценивать правильность применения 

персоналом организации, эксплуатирующей транспортные и 

транспортно-технологические машины технологического 

оборудования и операционно-постовых карт в соответствии с 

категориями и особенностями конструкции транспортных и 

транспортно-технологических машин 

ПК-3.4. Способен оценивать качество применяемых в 

технологических процессах технического обслуживания и 

ремонта эксплуатационных и конструкционных материалов 

Тип задач профессиональной деятельности - организационно-управленческий 

ПК-4 Способен руководить 

выполнением работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПК-4.1. Участвует в сборе исходных материалов, необходимых 

для разработки планов и технологий технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, 

разрабатывает годовые планы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин в 

организации 

ПК-4.2. Участвует в разработке или корректировке 

технологических карт  на различные виды технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин 

ПК-4.3. Выдает задания и контролирует реализацию 

производственных заданий исполнителям по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин 

ПК-4.4. Осуществляет учет выполненных работ, потребление 

материальных ресурсов, трудовые затраты и общие затраты на 

ремонт и техническое обслуживание транспортных и 

транспортно-технологических машин 

ПК-5 Способен к 

организации и проведению 

натурных испытаний АТС и 

их компонентов 

ПК-5.1. Способен в составе рабочей группы выполнять 

программы-методики оценки и испытания новых и 

усовершенствованных образцов  транспортных и транспортно-

технологических машин, включая прием и подготовку 

ПК-5.2. Способен в составе рабочей группы проводить оценку 

функциональных, энергетических и технических параметров 

транспортных и транспортно-технологических машин с 

подготовкой протоколов испытаний 

ПК-5.3. Способен в составе рабочей группы проводить оценку 

надежности, безопасности и эргономичности транспортных и 

транспортно-технологических машин с подготовкой протоколов 

испытаний 

ПК-6 Способен 

организовывать 

эксплуатацию транспортных 

и транспортно-

технологических машин в 

организации 

ПК-6.1. Участвует в сборе исходных материалов, необходимых 

для разработки планов транспортных работ с участием 

транспортных и транспортно-технологических машин и их 

комплексов 

ПК-6.2. Участвует в разработке или корректировке операционно-

технологических карт на выполнение транспортных и 

транспортно-технологических операций 



ПК-6.3. Осуществляет учет выполненных работ, потребление 

материальных ресурсов, трудовые затраты и общие затраты на 

осуществление транспортных работ с участием транспортных и 

транспортно-технологических машин и их комплексов 

ПК-6.4. Осуществление учета расхода и контроля качества 

топливо-смазочных материалов, используемых  при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

ПК-6.5. Оценка влияния природных, производственных  и 

эксплуатационных факторов на эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

разработка мероприятий по ее обеспечению 

ПК-7 Способен 

организовывать  работы по 

повышению эффективности 

производственной и 

технической эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин в 

организации 

ПК-7.1. Способен в составе рабочей группы участвовать в 

разработке мероприятий по достижению плановых 

эксплуатационных показателей транспортных и транспортно-

технологических машин 

ПК-7.2. Способен в составе рабочей группы участвовать в 

разработке мероприятий по достижению плановых показателей с 

определением ресурсов, обоснованием набора заданий для 

подразделений организации, участвующих в техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

ПК-7.3. Способен участвовать в координации деятельности 

подразделений организации при реализации перспективных и 

текущих планов технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин 

ПК-7.4. Способен участвовать в реализации мероприятий по 

материально-техническому и кадровому обеспечению 

подразделений технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин 

Тип задач профессиональной деятельности – сервисно-эксплуатационный 

ПК-8 Способен 

осуществлять контроль 

технического состояния 

транспортных средств с 

использованием средств 

технического 

диагностирования 

ПК-8.1. Способен контролировать  готовность к эксплуатации 

средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования 

ПК-8.2. Способен применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства измерения. 

ПК-8.3. – Способен применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств. 

8.4. Способен пользоваться информацией справочного характера 

ПК-9. Способен 

организовать деятельность 

по выполнению 

гарантийных обязательств 

организации-изготовителя 

АТС и сервисного центра 

АТС 

ПК-9.1. Способен производить осмотр АТС на предмет 

соблюдения правил эксплуатации и принимать предварительные 

решения по обоснованности рекламации. 

ПК-9.2. Способен производить визуальный осмотр АТС с целью 

установления причинно-следственных связей между внешними 

признаками и условиями эксплуатации АТС и для 

принятия/непринятия решения о ТО и ремонте АТС по гарантии. 

ПК-9.3. Способен анализировать факторы эксплуатации и 

условия гарантии организации-изготовителя АТС и на основании 

анализа принимать решение о возможности проведения 

гарантийного ремонта 

ПК-9.4. Способен осуществлять коммуникации с потребителем по 

качеству изготовления АТС 

 



 

ПК-10. Способен к 

организации и координации 

совместной деятельности 

сотрудников по 

обеспечению 

постпродажного 

обслуживания и сервиса на 

уровне структурного 

подразделения (службы, 

отдела) 

ПК-10.1. Способен организовать систему фирменного 

послепродажного обслуживания выпускаемой продукции, в том 

числе в местах нахождения потребителей. 

ПК-10.2. Способен руководить подчиненными работниками и 

организовать их деятельность, координировать работы по 

постпродажному обслуживанию и сервису. 

ПК-10.3 Способен проводить работы по совершенствованию 

организации процессов постпродажного обслуживания и сервиса, 

его технологии, информатизации и автоматизации бизнес-

процессов на базе передового отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-10.4. Способен организовать базы гарантийного 

обслуживания и сервисных центров вне организации 
 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-5, УК-6, УК-7, УК-

8, УК-9, УК-11. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением тех типов задач 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр (организационно-

управленческий, сервисно-эксплуатационный).  

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

2.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 



исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

2.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Работа над ВКР начинается после закрепления темы приказом по университету и 

должна завершиться в установленные сроки.  

Начальным этапом работы над ВКР является обзор и анализ технической 

литературы по теме работы. В течение всего процесса выполнения ВКР студент должен 

работать с научной литературой и периодическими источниками информации.  

В соответствии с календарным планом выполнения ВКР студент обязан регулярно 

проводить согласование с руководителем результатов промежуточных этапов. 

Заведующий кафедрой в установленные сроки осуществляет совместно с 

руководителем ВКР промежуточный контроль хода выполнения студентами ВКР и, при 

необходимости, принимает соответствующие решения.  

Оформление всех разделов пояснительной записки и графического материала, а 

также их содержание должны быть согласованы с руководителем. В течение всего 

времени выполнения работы руководитель и студент должны обсуждать ход выполнения 

ВКР не реже одного раза в неделю.  

Пояснительная записка оформляется согласно методической инструкции «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации» МИ 01-02-

2018 .  

В пояснительную записку бакалаврской работы входят:  

1) Титульный лист.  

2) Задание на ВКР.  

3) Календарный план.  

4) Реферат.  

5) Содержание.  

6) Введение  

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируются положения, 

выносимые на защиту, дается оценка научной значимости проведенного исследования  

7) Технико-экономическое обоснование целесообразности проекта 

8) Конструкторская часть (по необходимости). 

9) Технологическая часть. 

10) Безопасность и экологичность проекта: содержит экологическую оценку 

предлагаемых решений, мероприятия по охране труда и техники безопасности.  

11) Экономическая часть. 

12) Заключение (результаты, выводы и предложения).  

13) Список используемой литературы.  

14) Приложения.  

15) Графическая часть.  

Графическая часть работы должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

ЕСКД с использованием графического редактора «Компас». 



Реферат ВКР должен отражать содержание выполненной работы: основной части, 

отражающей сущность проделанной работы и использованных методов; краткие выводы 

по работе, экономической эффективности, возможности применения полученных 

результатов. Объем реферата должен составлять не более 1,0 страницы.  

Руководитель, консультанты и студент подписывают:  

титульный лист пояснительной записки ВКР;  

бланк задания.  

Не позднее, чем за десять дней до процедуры защиты выпускные 

квалификационные работы должны предоставляться на проверку в системе 

«Антиплагиат». Для этого работы предоставляются обучающимися в электронной форме 

на внешних накопителях в виде текстовых файлов в форматах docx, rtf, rdf, pdf, txt, html. 

Файл должен иметь объем не более 20 Мб. Для загрузки файла большего размера он 

должен быть архивирован в формате zip, или rar.  

Автор письменной работы должен соответствующим образом подготовить файл к 

проверке. Согласно рекомендациям разработчиков Системы перед проверкой из текста 

следует изъять следующие элементы работы: титульный лист, список литературы, 

приложения, графики, таблицы, диаграммы, формулы, рисунки, технологические карты. 

Это те самые элементы, которые по своей сути не являются заимствованиями, но могут 

опознаваться Системой в качестве таковых.  

Отзыв руководителя  

Руководитель ВКР готовит письменный отзыв о работе студента в период 

подготовки работы, в котором отражает:  

характеристику актуальности ВКР;  

основные преимущества ВКР с указанием степени самостоятельности студента в 

принятии отдельных решений и их оригинальности;  

уровень теоретической подготовки студента;  

степень использования новых технологий, современной литературы и 

информационных технологий;  

общую грамотность и качество оформления пояснительной записки ВКР и 

графического материала.  

Допуск ВКР к защите  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной работы представляет на выпускающую кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Вопрос о допуске к защите ВКР решается на заседании кафедры.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Для защиты ВКР студент должен разработать и подготовить презентацию.  

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК в установленные расписанием сроки.  

Для защиты студенту необходимо иметь при себе следующие материалы и 

документы:  

ВКР, подписанная заведующим кафедрой, с заключением о допуске к защите;  

отзыв руководителя;  

графический материал.  



При защите ВКР рекомендуется руководствоваться планом или тезисами доклада. 

С целью оказания помощи студентам в подготовке доклада руководителем может быть 

организована предварительная защита. 

Процедура защиты выпускной квалификационной  работы  

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании 

ГЭК в следующей последовательности:  

председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество бакалавра-выпускника, 

зачитывает тему выпускной квалификационной работы;  

бакалавр-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной 

работы. Члены ГЭК поочерёдно задают студенту-выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы;  

бакалавр-выпускник отвечает на заданные вопросы;  

председатель ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу и заключение о результатах проверки работы в системе 

«Антиплагиат»;  

бакалавр-выпускник отвечает на замечания, отмеченные руководителем.  

Задача ГЭК – выявление качества профессиональной подготовки бакалавра-

выпускника и принятие решения о присвоении ему квалификации – бакалавр.  

После окончания защиты выпускной квалификационной работы проводится 

закрытое заседание ГЭК. На основе открытого голосования посредством большинства 

голосов определяется оценка по работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос 

председателя является решающим.  

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

бакалавра-выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК 

отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее проработки, практическую 

значимость результатов работы.  

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о выдаче 

студенту-выпускнику диплома. Протокол подписывается председателем, членами и 

секретарем ГЭК.  

После заседания ГЭК и оформления протокола бакалавру-выпускнику объявляется 

результат защиты. После защиты все работы с материалами и документами передаются в 

архив университета.  

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

 

2.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 2). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 
 

 

 

 

 



Таблица 2 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворител

ьно 
1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует про-

грамме подготовки бакалавра, 

касается актуальных проблем  

технической эксплуатации и 

сервиса транспортно-техно-

логических машин и комплек-

сов, имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует про-грамме 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем технической 

эксплуатации и сервиса транс-

портно-технологических машин и 

комплексов, в основном  определ-

ена актуальность  проблемы, 

имеется практическая значимость 

Тема в целом соответст-

вует программе подго-

товки бакалавра имеется 

связь с проблемами 

технической эксплуата-

ции и сервиса транспор-

тно-технологических 

машин и комплексов 

Тема не в полной 

мере соответствует 

программе 

подготовки 

бакалавра, 

недостаточно 

обоснованы 

проблема и тема ВКР 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

 

2. Научно-

практическое 

значение темы 

Направление работы соответ-

ствует современным достиже-

ниям в области знаний в тех-

нической эксплуатации и сер-

виса транспортно-технологи-

ческих машин и комплексов. 

Результаты работы могут быть 

рекомендованы к внедрению 

(практическому использова-

нию) и к опубликованию 

Направление работы в основном 

соответствует современным 

достижениям в области знаний в 

технической эксплуатации и 

сервиса транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Результаты работы 

могут быть рекомендованы к 

практическому использованию и, 

возможно, к опубликованию 

Направление работы в 

основном соответствует 

современным 

достижениям в области 

знаний в технической 

эксплуатации и сервиса 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов.  

Направление работы 

не  соответствует 

современным дости-

жениям в области 

знаний в рганизации  

автомобильных 

перевозок и обеспе-

чении организации и 

безопасности 

движения 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

 

 

3. Соответствие 

содержания работы 

заданию на ВКР 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует заданию 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует заданию, имеется 

незначительное рассогласование 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

содержание имеет ряд 

нарушений в 

соответствии заданию 

Структура работы не 

обоснована, 

содержание не 

соответствует 

заданию 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

4. Качество 

выполнения работы 

Оформление работы 

выполнено качественно с 

использованием средств 

вычислительной техники.  

Оформление работы выполнено в 

основном качественно с 

использованием средств 

вычислительной техники 

Оформление работы 

имеет ряд нарушений  

Работа не 

соответствует 

требованиям. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 



ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

5. Глубина 

раскрытия темы 

Тема ВКР раскрыта 

полностью. Выводы логичны, 

обоснованы, соответствуют 

целям и задачам 

Тема ВКР в основном  раскрыта. 

Выводы в целом обоснованы 

логичны, обоснованы, 

соответствуют целям и задачам 

Тема ВКР раскрыта не 

полностью. Имеются 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Тема ВКР не 

раскрыта. Выводы не 

обоснованны 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

6. Содержательность 

доклада  

Выпускник глубоко раскрыл 

сущность своей работы. 

Логично построил доклад по 

содержанию ВКР 

Выпускник в целом раскрыл 

сущность своей  работы. Логично 

построил доклад по содержанию 

ВКР 

Сущность работы 

раскрыта частично.   

Сущность работы 

осознана 

недостаточно, 

выпускник 

слабо ориентируется 

в 

содержании ВКР 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

7. Правильность 

ответов на вопросы 

Выпускник точно ответил на 

вопросы, продемонстри-ровал 

умение вести дискуссию, 

отстаивать свою позицию, 

признавать возможные 

недочеты. 

Выпускник ответил на вопросы. 

Отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении  дискуссии 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Выпускник 

не отвечает на 

заданные вопросы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

8. Наглядность 

представленных 

результатов 

проектирования в 

форме 

мультимедийной 

презентации 

Подготовленная выпус-кником 

мультимедийная презентация 

позволяет в полной мере со-

ставить представление о це-

лях, задачах ВКР, исполь-

зуемых методах исследования, 

полученных результатах и 

обоснованности выводов 

Подготовленная выпускником 

мультимедийная презентация 

позволяет составить 

представление о целях, задачах 

ВКР, полученных результатах и 

обоснованности выводов 

Подготовленная 

выпускником мульти-

медийная презентация в 

основном  позволяет  

составить представл-

ение о целях, задачах 

ВКР, полученных 

результатах  

Подготовленная 

выпускником 

мультимедийная 

презентация не  

позволяет  составить 

представление о 

целях, задачах ВКР, 

полученных 

результатах 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-10, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 
 



2.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование организации технического обслуживания и ремонта машин 

(участка, цеха, отделения) на базе конкретного предприятия.  

2. Создание предприятий по техническому сервису автомобилей.  

3. Реконструкция предприятий технического сервиса автомобилей.  

4. Совершенствование диагностики транспортно-технологических машин в 

условиях предприятия. 

5. Совершенствование организации технического обслуживания машин на базе 

конкретного предприятия.  

6. Совершенствование технологии ремонта машин в условиях конкретного 

предприятия.  

7. Организация текущего ремонта автомобилей.  

8. Организация предприятий фирменного обслуживания автомобилей.  

9. Организация региональных центров технического сервиса.  

10. Организация сервисного предприятия по ремонту и диагностике автомобилей. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

3.1. Основная литература 

3.1.1. Печатные издания 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления: учебно-метод. пособие. – М.: Дашков иК, 2010. – 340 с. (10)  

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. - 3-е 

изд. - Москва: Дашков и К, 2010. - 244 с. (28)  

3. Озорнин С.П. Дипломный проект эксплуатационного направления: метод.указ. / 

С.П. Озорнин. - Чита: ЧитГУ, 2006. - 34с. (35) 4. Технологическое проектирование 

эксплуатационных предприятий: метод. указ. / сост. С.П. Озорнин. - Чита: ЧитГТУ, 2001. - 

31с. (27)  

5. Автомобильные двигатели / Шатров М.Г. [и др.]; под ред. М.Г. Шатрова. - 2-е 

изд., испр. - Москва: Академия, 2011. - 464 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-7695-8456-5: 638-00. (60)  

6. Озорнин С.П. Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

сервиса машин: учеб. пособие / С.П. Озорнин. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 146 с. (175) 

7. Федотов А.И. Конструкция, расчет и потребительские свойства автомобилей: 

учеб. пособие / А.И. Федотов, А.М. Зарщиков. - Иркутск: Аспирант, 2007. - 334 с. (30)  

8. Воронов Е.Т. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. 

Охрана труда: учеб. пособие / Е.Т. Воронов, Ю.Н. Резник, И.А. Бондарь. - Чита: ЧитГУ, 

2010. - 390 с. (48)  

9. Волков В.С. Электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин: учеб. пособие / В.С. Волков. - Москва: Академия, 2010. - 208с. 

(41)  

10. Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / А.Ф. Синельников. - Москва: Академия, 2011. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5906-8: 470-80. (51)  

11. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник / А.А. Дмитриевич 

[и др.]. - Москва: Академия, 2008. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование). (10)  

12. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования: учеб. пособие / В.В. Носов. - 2-

е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 384 с. (1)  

13. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: учебник / С.П. 

Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; под ред. С.П. Баженова. - 5-е изд., стер. - Москва: 



Академия, 2011. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-

7786-4. (31) 

 

3.1.2. Издания из ЭБС 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное 

пособие. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.  

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 255с.  

3. Компьютерное моделирование, проектирование и расчет элементов машин и 

механизмов [Электронный ресурс] Учебн. пособ. для вузов / Е.М. Кудрявцев. - М.: 

Издательство АСВ, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html.  

4. Силаев Г.В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для вузов / Г.В. 

Силаев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 370 с. – (Серия: 

Университеты России). – ISBN 978-5-534-03171-3. https://biblio-online.ru/book/438FAE55-

F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89.  

5. Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: Учебник / Р.Н. Сафиуллин; А.Г. 

Башкардин. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 245. - (Университеты России). - 

ISBN 978-5-534-01257-6: 80.26. https://www.biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-

AC85-9AEE00CBAE89. 

 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Печатные издания 

1. Захарова В.В. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие / В.В. Захарова, 

В.С. Соколов. - Москва: Форум: Инфра-М, 2008. - 64 с. (20)  

2. Вахламов В.К. Автомобили: эксплуатационные свойства: учебник / В.К.  

Вахламов. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-6172-6: 

303-60. (31)  

3. Вишневецкий, Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебник / Ю. Т. Вишневецкий. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2007. - 380 с. 

- ISBN 978-5-91131-510-8 : 235-00. (5)  

4. Бондаренко Е.В. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования: учебник / Е.В. Бондаренко, Р.С. Фаскиев. - Москва: Академия, 2011. - 304 

с. (71)  

5. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин: учеб. пособие / А. И. Яговкин. - Москва: Академия, 2006. - 400 с. (5)  

6. Основы проектирования и расчета технологического оборудования для АТП: 

учеб. пособие / сост. С. Д. Добрынин. - Чита: ЧитГТУ, 2000. - 102 с. - 20-40. (53)  

7. Тахтамышев Х.М. Основы технологического расчёта автотранспортных 

предприятий : учеб. пособие / Х.М. Тахтамышев. - Москва: Академия, 2011. - 352 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7467-2: 503-80. (51)  

8. Зорин В.А. Основы работоспособности технических систем: учебник / В.А. 

Зорин. - Москва: Академия, 2009. - 208с. (15) 

 

3.2.2. Издания из ЭБС 

1. Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 185 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 978-5-534-00107-5. 

https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD.  

2. Рачков М.Ю. Измерительные устройства автомобильных систем: Учебное 

пособие / Рачков М.Ю. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 142. – (Университеты 

https://www.biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89
https://www.biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89


России). - ISBN 978-5-534-03701-2: 51.60. https://www.biblio-online.ru/book/CF5697F0-

3A5C-4A84-8869-145A2ACDBDC8.  

3. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. – М.: Горячая линия - Телеком, 2013. - . 

- Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием 

[Электронный ресурс] http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991200608.html. – ISBN 

978-5-9912-0060-8. 

 

3.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Каждому дипломнику предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

  

2 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/ 

  

3 Российская национальная библиотека  http://www.nlr.ru/  

4 Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ 

  

5 Электронная библиотека учебников  http://studentam.net/   

6 Библиотека технической литературы  http://techlib.org   

7 Техническая библиотека  http://techlibrary.ru/  

8 ТехЛит.ру  http://www.tehlit.ru/   

9 Библиотека технической литературы  http://listlib.narod.ru/   

10 Книги по технике  http://www.yugzone.ru/x/science-

technical/   

11 Библиотека строительства  http://www.zodchii.ws/   

12 Автомобильная литература  http://www.driveforce.ru/   

13 Книги по ремонту и инструкции по 

эксплуатации автомобилей  

http://www.kodges.ru/   

14 Техника  http://lib.prometey.org/   

 

3.4. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - 

бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; 

срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - 

бессрочно). 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия 

- бессрочно). 

http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/
http://techlib.org/
http://techlibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://www.yugzone.ru/x/science-technical/
http://www.yugzone.ru/x/science-technical/
http://www.zodchii.ws/
http://www.driveforce.ru/
http://www.kodges.ru/
http://lib.prometey.org/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html



