


1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили 

и автомобильное хозяйство» является установление соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС ВО к 

уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

задаются совокупностью общекультурных, 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 видам деятельности: 

производственно-технологическая, сервисно-эксплуатационная;  

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 

В области производственно-технологической деятельности: 

 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;  

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

 



В области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов; 

 проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного технологического оборудования, 

эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

 выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и 

систем; 

 участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

 проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования различных форм собственности; 

 организация работы с клиентами; 

 надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

 разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации; 

 организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении 

сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

 подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и 

лицензионных документов; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили 

и автомобильное хозяйство» в государственную итоговую аттестацию входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет 4 недели – 6 зачетных 

единиц. Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 



В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10; ОПК-1, 2, 3, 4; ПК- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45. 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-10 

готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-2 
владение научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3 

готовность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ОПК-4 

готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-7 

готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов 

и технологической документации 

ПК-8 способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию 

ПК-9 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и 



транспортно-технологических процессов и их элементов 

ПК-10 способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости 

ПК-11 способность выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю 

ПК-12 владение знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-13 владение знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-14 способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

ПК-15 владение знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их 

работоспособности 

ПК-16 способность к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-17 
готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения 

ПК-37 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны 

ПК-38 

способность организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического 

оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

ПК-39 

способность использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам 

ПК-40 

способность определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-41 

способность использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-42 

способность использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на основе 



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 (таблица 2). 

  

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

 

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. 

 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: основы философских знаний  

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеет: навыками использования философских знаний при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОК-2 Знает: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Владеет: навыками использования закономерностей исторического 

развития общества в профессиональной деятельности 

ОК-3 Знает: основы экономических знаний  

Умеет: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеет: навыками использования экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОК-4 Знает: основы правовых знаний  

Умеет: использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеет: навыками использования правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ОК-5 Знает: основную информацию о стране изучаемого языка; языковой 

использования новых материалов и средств диагностики 

ПК-43 
владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования 

ПК-44 

способность к проведению инструментального и визуального контроля 

за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

ПК-45 
готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения 



материал изучаемого языка в профессиональном контексте; 

грамматические структуры, характерные для устной и письменной 

профессионально-ориентированной коммуникации 

Умеет: представлять информацию профессионального характера в виде 

перевода, пересказа, резюме, аннотации; принимать участие в 

дискуссии по профессионально значимой проблеме, обосновывать свою 

точку зрения; корректно заполнять официальные бланки и писать 

краткие письма; правильно применять основные правила орфографии и 

пунктуации 

Владеет: всеми видами чтения; всеми видами речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо в профессиональном контексте); 

навыками профессиональной аргументации при разборе ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности  

ОК-6 Знает: особенности работы в коллективе и особенности руководства 

коллективом 

Умеет: использовать особенности руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Владеет: навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Знает: возможности и способы саморазвития и самореализации 

Умеет: реализовывать способы саморазвития  

Владеет: навыками использования творческого потенциала 

ОК-8 Знает: особенности влияния физической культуры на обеспечение 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками применения методов и средств физической 

культуры в профессиональной деятельности 

ОК-9 Знает: приемы оказания первой помощи производственному персоналу, 

методы защиты человека в условиях чрезвычайных ситуаций 

Умеет: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеет: навыками оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 Знает: основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет: использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеет: навыками защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 Знает: возможности  информационно-коммуникационных технологий 

при решении задач профессиональной деятельности 

Умеет: применять информационно-коммуникационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

Владеет: навыками использования информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности для решения профессиональных задач 



ОПК-2 Знает: научные основы технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Умеет: использовать научные основы технологических процессов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Владеет: научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3 Знает: актуальность и необходимость применения фундаментальных 

знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Умеет: применять фундаментальные знания (математические, 

естественнонаучные, инженерные и экономические) для 

идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Владеет: навыками использования фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ОПК-4 Знает: принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Умеет: использовать принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в практической 

деятельности 

Владеет: навыками применения в практической деятельности 

принципов рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Учебным планом по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» государственный экзамен не предусмотрен. 
 

3. 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: ПК- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

 

 3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

дипломной работы и представляет собой самостоятельную, логически завершенную 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа должна быть 



актуальной, соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

В выпускных квалификационных работах по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» рассматриваются вопросы организации технического 

обслуживания, ремонта, технического сервиса автомобилей и оборудования на 

производственно-технической базе предприятий г. Читы и Забайкальского края. 

 
 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Примерная тематика дипломного проектирования формируется с учетом ее 

актуальности и реальных потребностей отрасли и региона.  

Тематика дипломного проектирования рассматривается, уточняется и утверждается 

на заседании кафедры и вывешивается на стенде кафедры для выбора студентами-

дипломниками. После выбора, конкретизации темы и оформления студентом заявления, 

составляется окончательный список тем выпускных квалификационных работ, который 

утверждается приказом проректора по учебной работе не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ГИА. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и консультанты по 

экономико-организационному разделу и разделу «Безопасность и экологичность работы» 

соответствующих общетехнических кафедр. 

При подготовке ВКР руководитель:  

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа должна выполняться в соответствии с 

графиком дипломного проектирования, который разрабатывается студентом-

дипломником с помощью руководителя проектирования. При этом на кафедре 

составляется график контроля хода дипломного проектирования, который содержит 

контрольные точки (дни проверки) с фиксацией выполнения определенного объема работ. 

Ход дипломного проектирования обсуждается на заседаниях кафедры. 

Выпускные квалификационные работы должны иметь следующую структуру: 

технико-экономическое обоснование целесообразности проекта, конструкторская часть 

(по необходимости), технологическая часть, безопасность и экологичность проекта, 

экономическая часть. 



Пояснительная записка работы должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями документа - СМК. Методическая инструкция «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации» МИ 4.2-5/47-01-2013. Дата 

введения 1.04.2013. 

Графическая часть работы должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

ЕСКД  с использованием графического редактора «Компас».  

Завершенная работа должна быть подписана консультантами соответствующих 

разделов и руководителем. После этого работа подвергается нормо-контролю на предмет 

соответствия требованиям ЕСКД и СМК.  Далее работа проверяется заведующим 

кафедрой, который допускает дипломника к защите, о чем ставит свою подпись на 

титульном листе пояснительной записки. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом руководителя направляется 

в государственную экзаменационную комиссию для защиты. 

Защиты выпускных работ проводятся по графику, составленному за месяц до 

защиты.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося не более 15 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заключительное слово обучающегося. 

Итоги защиты обсуждаются членами экзаменационной комиссии и результаты 

защиты оглашаются в тот же день после оформления протокола. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, членами и 

секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

«отлично» - студент проявляет при защите умение излагать сущность выполненной 

работы, легко ориентируется в последовательности выполнения ВКР и ее разделов,  

выполнения расчетных процедур, имеет прочные навыки чтения схемных конструктивных 

и технологических решений, в полной мере владеет аналитическим аппаратом, способен 

видеть и анализировать качественные и количественные связи между параметрами 

конструкции или процесса; приобрел и владеет на высоком уровне необходимыми 

компетенциями; демонстрирует высокую степень готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; текстовая и графическая части работы выполнены и 

оформлены с высоким качеством и в соответствии с требованиями; 

 

«хорошо» - студент проявляет достаточное умение излагать сущность выполненной 

работы, хорошо ориентируется в последовательности выполнения разделов работы и их 



расчетных процедур, имеет хорошие навыки чтения схем и конструктивных чертежей,  

владеет аналитическим аппаратом; приобрел и владеет на достаточном уровне 

необходимыми компетенциями; демонстрирует высокую степень готовности к 

выполнению профессиональных обязанностей; текстовая и графическая части работы 

тщательно выполнены и оформлены в соответствии с требованиями; 

 

«удовлетворительно» - студент проявляет достаточное умение излагать сущность 

выполненной работы, ориентируется в последовательности выполнения работы и ее 

расчетных процедур, имеет навыки чтения схем, удовлетворительно владеет 

аналитическим аппаратом; приобрел и владеет на достаточном уровне необходимыми 

компетенциями; демонстрирует высокую степень готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; текстовая и графическая части работы выполнены и 

оформлены в соответствии с требованиями; 

 

«неудовлетворительно» - студент проявляет недостаточное умение излагать сущность 

выполненной работы, с затруднениями ориентируется в особенностях решенной 

проблемы, имеет слабые навыки чтения схем, не владеет аналитическим аппаратом; 

демонстрирует низкую степень овладения компетенциями и готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; текстовая и графическая части работы выполнены и 

оформлены в соответствии с требованиями. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Основная литература 

5.1.1. 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 Михаил Георгиевич [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 / Федотов Александр Иванович, Зарщиков Александр Михайлович. - Иркутск: 

Аспринт, 2007. - 334 с. (30) 

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

труда : учеб. пособие / Воронов Евгений Тимофеевич, Резник Юрий Николаевич, Бондарь 

Ирина Алексеевна. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 390 с. (48+е) 

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

машин: учеб. пособие / Волков Владимир Сергеевич. - Москва: Академия, 2010. - 208с. 

(41) 

10. Синельников, Анатолий Фёдорович. Основы технологии производства и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / Синельников Анатолий Фёдорович. - Москва : Академия, 

2011. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5906-8 : 470-

80. (51) 

11. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник / Ананьин Анатолий 

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

образование). (10) 

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

Владимирович. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 384 с. (1) 

13. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: учебник / Баженов, 

Светослав Петрович, 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) 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

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

Издательсв\тво 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, Равиль Нуруллович. Эксплуатация автомобилей : Учебник / Сафиуллин 

Равиль Нуруллович; Сафиуллин Р.Н., Башкардин А.Г. - 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 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

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

Васильевна, Соколов Виктор Сергеевич. - Москва: Форум: Инфра-М, 2008. - 64 с. (20) 

2. Вахламов, Владимир Константинович. Автомобили: эксплуатационные свойства : 

учебник / Вахламов Владимир Константинович. - 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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302564.html
https://biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89
https://biblio-online.ru/book/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89


оборудования : учебник / Бондаренко Елена Викторовна, Фаскиев Риф Сагитович. - 

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, Хазир Махмудович. Основы технологического расчёта автотранспортных 

предприятий : учеб. пособие / Тахтамышев Хазир Махмудович. - 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 / Зорин Владимир 

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

5.2.2. 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, Михаил Юрьевич. Измерительные устройства автомобильных систем : Учебное 

пособие / Рачков Михаил Юрьевич; Рачков М.Ю. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 142. - (Университеты 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; Денисенко В.В. - Moscow : Горячая 

линия - Телеком, 2013. - . - Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием [Электронный ресурс] / Денисенко В.В. - М. : Горячая 

линия - Телеком, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991200608.html. - ISBN 

978-5-9912-0060-8. 

 

5. 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/ 

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/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» в рамках ГИА проверяется степень освоения выпускником всех 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (в соответствии с видами 

деятельности) компетенций (таблица 2). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций у обучающихся и в 

целом выпускной квалификационной работы разрабатываются и утверждаются 

выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1 – ОК-10; ОПК-1 – ОПК-4 (таблица 2). 

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. 

 

Дисциплины, формирующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции: 

Компетенция Дисциплины 
ОК-1 Философия 

ОК-2 История, Развитие и современное состояние автодорожной отрасли 

ОК-3 Экономическая теория, Экономика отрасли, Экономика предприятия, Основы 

бухгалтерского учёта, Налоги и налогообложение 

ОК-4 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования, Основы трудового права, 

Транспортное право, Предпринимательское право 

ОК-5 Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Деловой иностранный язык 

ОК-6 Культурология, Политология, Социология, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в ом числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Технологическая практика, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика 

ОК-7 Математика, Информатика, Спецглавы математики, Основы инженерного творчества, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

ом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 



Технологическая практика, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика 

ОК-8 Физическая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту 

ОК-9 Безопасность жизнедеятельности, Безопасность труда на предприятиях технического 

сервиса,  

ОК-10 Безопасность жизнедеятельности, Безопасность труда на предприятиях технического 

сервиса,  

ОПК-1 Маркетинг, Математика, Информатика, Физика, Химия, Теоретическая механика, 

Теплотехника, Общая электротехника и электроника, Вычислительная техника и сети 

в отрасли, Прикладное программирование, Спецглавы математики, Современные 

информационные технологии на предприятиях технического сервиса, Развитие и 

современное состояние автодорожной отрасли, Спецглавы физики, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в ом числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОПК-2 Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, Производственно-техническая инфраструктура предприятий, 

Системы, технологии и организация услуг на предприятиях технического сервиса, 

Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин, Технология и 

организация диагностики при сервисном сопровождении 

ОПК-3 Математика, Информатика, Физика, Химия, Гидравлика и гидропневмопривод, 

Теплотехника, Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, Электротехника и 

электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, Силовые агрегаты, Спецглавы 

математики, Расчет транспортно-технологических машин, Рабочие процессы, 

конструкция и основы расчета энергетических установок, Эффективность, экономика 

сферы сервиса и основы предпринимательства, Спецглавы физики, Физические 

основы взаимодействия технологических машин с материалом, Сервис по выбору, 

применению и организации парков машин, Комплексная механизация дорожного 

строительства 

ОПК-4 Экология, Эксплуатационные материалы, Нормативы по защите окружающей среды, 

Экозащитные технологии предприятий сервиса 

 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, 

ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45. 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Объектами ВКР являются транспортные и технологические машины, предприятия 

и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое 

обслуживание, ремонт и сервис, а так же материально-техническое обеспечение 

эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств, всех форм 

собственности.  

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 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Уровень сформированности у выпускника профессиональных компетенций 

оценивается в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

следующим критериям: 

–   актуальность темы проекта;  

–   соответствие содержания работы заданию на ВКР;  

–   качество обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников;  

–   логическая и методическая выдержанность структуры ВКР;  

–   достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;  

–   практическая значимость результатов ВКР;  

–   качество оформления ВКР и демонстрационных материалов;  

–   применение современных технологий и программных средств;  

–   качество доклада (последовательность, ясность изложения, степень 

использования иллюстративного материала);  

–   личные профессиональные качества (эрудиция, компетентность, культура речи, 

манера общения, использование инженерной терминологии, способность заинтересовать 

аудиторию);  

–   ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность, умение 

отстаивать свою позицию);  

– отзыв руководителя. 

Члены ГЭК заполняют протокол оценивания ВКР в соответствии с критериями 

оценки выпускной квалификационной работы   

 

Протокол оценивания ВКР членами ГЭК 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Критерии оценки ВКР 
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1 Актуальность  темы     

2 Соответствие содержания работы заданию на ВКР     

3 Качество обзора и анализа литературных источников     

4 Логическая и методическая выдержанность структуры ВКР     

5 Достоверность и обоснованность полученных результатов и            

выводов 
    



6 Практическая значимость результатов ВКР     

7 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов     

8 Применение современных технологий и программных средств     

9 Качество доклада (последовательность, ясность изложения, 

степень использования иллюстративного материала) 

    

10 Личные профессиональные качества (эрудиция, 

компетентность, культура речи, манера общения, использование 

инженерной терминологии, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

11 Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, 

убежденность, умение отстаивать свою позицию); 

    

12 Отзыв руководителя   

 

   

13 Отзыв рецензента 

 
    

 

 

Среднее значение оценки  

 Общая оценка работы  

 
 

 

 

 
 


