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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программе «Техническая эксплуатация и экспертиза  

объектов и систем автотранспорта» направления подготовки 23.03.03  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников по ОПОП 23.03.03 прово-

дится на завершающем этапе обучения. Она даёт объективную оценку результатов 

обучения студентов и выполняет функции показателя готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты ВКР.  

В соответствии с ФГОС ВО 23.03.03 учебным планом на государственную 

итоговую аттестацию отводится трудоемкость 9 зет (324 часа),  из которых  3 зет 

(108 часов) отводится на подготовку и сдачу государственного экзамена, 6 зет (216 

часов) – на защиту ВКР.  

Сдача  государственного  экзамена  и  защита  ВКР  проводится  по  утвер-

ждённому расписанию аттестационных испытаний ГИА.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам, в 

наибольшей мере, отражающим способность выпускника выполнять свои професси-

ональные обязанности  на производстве по виду профессиональной деятельности.   

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов  

утверждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная  ко-

миссия  оценивает  уровень  сформированности  только  тех  профессиональных 

компетенций, которые закреплены за дисциплинами, выноснными на экзамен.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме по комплексным 

заданиям, содержащим теоретические вопросы и практическую задачу. Экзамен 

проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 16 чел.). Время 

подготовки письменных ответов – до 4 академических часов.   

Оценка  уровня  сформированности  компетенций  производится  комиссией 

по четырёхбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетвори-

тельно). Оценки – отлично, хорошо, удовлетворительно – означают успешное про-

хождение экзамена.   

Решения  комиссии  по  оценке  государственного  экзамена  принимаются 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и оформляются 

протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются на следующий 

день после проведения экзамена. 

Порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляции  установлен  локальным норма-

тивным актом института.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную  обу-

чающимся  (несколькими  обучающимися  совместно)  работу,  демонстрирующую  

уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной профессиональной де-

ятельности.   
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Основной целью защиты ВКР является демонстрация студентом способности 

и  умения решать инженерные задачи в области выбранного им профиля направле-

ния и вида профессиональной деятельности посредством реализации  сформирован-

ных  ранее  компетенций  (знаний,  умений,  владений, навыков).  

Требования  к  ВКР,  порядок  её  выполнения  и  критерии  оценки  утвер-

ждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Перечень  тем  ВКР,  предлагаемых  обучающимся,  утверждается  директором 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты., и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА.  

Для подготовки ВКР за обучающимся локальным актом ИСОиП закрепляется 

руководитель ВКР и при необходимости консультант (консультанты).   

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв. ВКР вместе с отзывом передаются в ГЭК не позднее 

чем за два календарных дня до дня защиты ВКР.  

Тексты ВКР проверяются на объём неправомерных заимствований и разме-

щаются в  электронно-библиотечной  системе  ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты,  

при этом порядок размещения и проверки текстов ВКР устанавливаются ИСОиП 

(филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

 

 

2 Программа государственного экзамена 
 

2.1 Общие положения 

Целью государственного экзамена по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» является проверка конечных 

результатов освоения ОПОП, уровня освоения конкретных компетенций, подготов-

ленности выпускников к заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи государственного экзамена: 

- оценка сформированности компетенций заявленным в ОП видам профессио-

нальной деятельности; 

- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта ФГОС ВО направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Государственный экзамен по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов» проводится на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалиста и программ магистра-

туры. – Ростов н/Д., 2016. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи 

от 12.07.2016 г. № 128 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sssu.ru/ 

Default.aspx?tabid=738.  

Нормативную базу для разработки программы государственного экзамена со-

ставляют следующие документы:  
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов» (уровень высшего образования – бака-

лавриат). Утвержден Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г., Регистрационный №1470;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (фи-

лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты);  

- локальные акты университета и института. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам, в 

наибольшей мере, отражающим способность выпускника выполнять свои професси-

ональные обязанности на производстве по виду профессиональной деятельности.  

Программа государственного экзамена обсуждена на заседании кафедры 

«Техника и технологии автомобильного транспорта» с участием работодателей. 

Для проведения государственного экзамена приказом директора ИСОиП (фили-

ала) ДГТУ  в г. Шахты утверждена государственная экзаменационная комиссия.  

Аттестационное испытание оформляется в установленном порядке протоко-

лами заседания экзаменационной комиссии. 

К государственному экзамену допускаются студенты, не имеющие академиче-

ской задолженности. 

Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная кон-

сультация обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится согласно утверждаемого расписания. 

Длительность экзамена – до четырёх академических часов. Форма проведения экзаме-

на – фронтальная письменная. Устный опрос обучающихся не предусматривается. 

При проведении государственного экзамена студенты получают комплексное 

контрольное задание, которое включает пять теоретических вопросов и практическое 

задание. Форма проведения экзамена – письменная, длительность – до 4 часов.  

Ответы студентов оцениваются по балльной системе, приведённой к оценкам 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты государственного экзамена объявляются на следующий рабочий 

день после дня его проведения.  
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 2.2 Требования к профессиональной подготовленности студента 

Реализуемая в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты программа бакалавриата 

ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности и, поэтому вы-

пускник, освоивший ОПОП, должен быть готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

1. Основной вид деятельности – экспериментально-исследовательская де-

ятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и  

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

- участие в составе коллектива  исполнителей в фундаментальных  и  

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности;  

- анализ  в  составе  коллектива  исполнителей состояния  и  динамики  

показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием 

необходимых методов и средств исследований;  

- создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих  

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;  

- разработка в составе  коллектива  исполнителей планов, программ и  

методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности;  

- участие в составе  коллектива исполнителей в анализе, синтезе и  

оптимизации  процессов  обеспечения качества  испытаний, сертификации  

продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов;  

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;  

- техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;  

- участие в составе коллектива  исполнителей в анализе результатов исследо-

ваний и разработке предложений по их внедрению;  

- участие в составе коллектива  исполнителей  в  выполнении  опытно-

конструкторских разработок;  

- участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и  применении 

новых информационных технологий. 

  2. Дополнительный вид деятельности - сервисно-эксплуатационная дея-

тельность: 

- обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно - технологических 

машин и транспортного оборудования, используемого в отраслях народного хозяй-

ства, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспор-

та и транспортного оборудования; 

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транс-

порта, транспортного оборудования, его элементов и систем; 

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и 

транспортного оборудования; 
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- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различных 

форм собственности; 

- организация работы с клиентурой; 

- надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного оборудова-

ния; 

- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной докумен-

тации; 

- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при про-

ведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транс-

порта и транспортного оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификацион-

ных и лицензионных документов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

В государственный экзамен включены следующие дисциплины из рабочего 

учебного плана (РУП) ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки – «Тех-

ническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта») (таблица 

1). 

Таблица 1. Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 
Индекс дисци-

плины по РУП 

Название учебной 

дисциплины 

Темы Компетенции, 

закрепленные 

за дисципли-

ной 

1 2 3 4 

Б1.Б.22 Конструкция и экс-

плуатационные 

свойства автомоби-

лей 

 Основные понятия, определения типажа 

ПС. Механизмы ДВС. Назначение кри-

вошипно-шатунного и газораспредели-

тельного механизма. Общее устройство и 

работа КШМ и ГРМ. Системы смазки и 

охлаждения ДВС. Назначение, устрой-

ство, схема и работа систем смазки и 

охлаждения. 

Система питания двигателя. Общее 

устройство и работа системы питания 

карбюраторного, инжекторного и ди-

зельного двигателя. 

Общие сведения об электрооборудование 

автомобиля. Устройство и работа систем 

зажигания автомобилей. 

Общее устройство трансмиссии. Назна-

чение и типы сцеплений. 

Коробка перемены передач. Назначение 

и типы коробок передач.  

 ОПК-3, ВК-1, 

ВК-3, ПК-20 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

  Схема и принцип работы ступенчатой 

коробки пере дач. Карданная передача. 

Назначение карданной передачи, ее типы. 

Мосты. Типы мостов. Главная передача, 

назначение и типы. Дифференциал 

назначение, типы. Полуоси, назначение, 

типы. 

Назначение подвески. Типы подвесок. 

Назначение рулевого управления. Усили-

тели рулевого привода, назначение, типы, 

устройство и работа. 

Назначение тормозной системы. Тормоз-

ные механизмы, назначение, типы, 

устройство и работа. Привод тормозной 

системы. 

Колеса, шины. Назначение, устройство и 

типы шин. 

Кинематика и динамика автомобильного 

колеса. Силовой баланс  колеса. Режимы 

движения колеса 

Взаимодействие шины c опорной по-

верхностью. Сопротивление качению ко-

леса: физика процесса. 

 Сила сцепления: условия определяющие 

взаимодействие в плоскости пятна кон-

такта. 

Силы, действующие на автомобиль. 

Движущая сила и силы сопротивления 

движению автомобиля. 

Аэродинамическая сила и момент. Коэф-

фициент и фактор обтекаемости 

Сила сопротивления подъему. Сила со-

противления дороги. Коэффициент сум-

марного дорожного сопротивления 

Сила инерции (сопротивления разгону). 

Нормальные реакции опорной поверхно-

сти в различных режимах движения. 

Уравнение движения автомобиля. Урав-

нения силового и мощностного балансов, 

методы их решения. 

Тягово-скоростные свойства автомобиля: 

нормативные документы, оценочные по-

казатели и методика их определения. 

Тормозные свойства автомобиля. Норма-

тивные документы, оценочные показате-

ли и методика их определения. 

Виды тормозных систем автомобиля, их 

назначение, особенности. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

  Силы, действующие на автомобиль при 

торможении, уравнение движения авто-

мобиля при торможении. 

Фазы процесса торможения. Тормозная 

диаграмма. 

Топливная экономичность автомобиля. 

Оценочные показатели. Уравнение рас-

хода топлива. Конструктивные и эксплу-

атационные факторы, влияющие на рас-

ход топлива. 

  Криволинейное движение автомобиля. 

Фазы. Силы, действующие на автомобиль 

при криволинейном движении. 

Увод автомобильного колеса. Коэффици-

ент сопротивления боковому уводу. Фак-

торы, влияющие на увод колес. 

 

 

Б1.В.09.03 Технологические 

процессы техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта си-

стем автомобилей, 

обеспечивающих 

безопасность дви-

жения 

Причины изменения технического состо-

яния ходовой части 

автомобиля в процессе эксплуатации. 

Эксплуатационная  

технологичность  и ремонтопригодность 

ходовой части автомобилей. 

Назначение, виды и методы технического 

обслуживания, 

ремонта и диагностирования автомоби-

лей. 

Диагностика технического состояния, 

техническое обслуживание и текущий 

ремонт подвески автомобиля. 

 Особенности эксплуатации, техническо-

го обслуживания  

и ремонта автомобильных шин. 

Особенности эксплуатации автомобиль-

ных дисков  

разных типов. 

Диагностика технического состояния,  

техническое обслуживание и текущий 

ремонт  

рулевого управления автомобиля червяч-

ного и реечного типа.  

Техническая эксплуатация тормозной си-

стемы автомобиля. 

Техническая эксплуатация антиблокиро-

вочной системы автомобилей. 

Техническая эксплуатация систем пас-

сивной безопасности. 

Техническая эксплуатация систем элек-

трооборудования автомобилей 

ПК-41, ПК-42 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Б1.В.09.04 Технологические 

процессы техниче-

ского обслуживания 

и ремонта несущих 

систем автомобилей 

Техническое обслуживание несущих си-

стем автомобилей. 

Коррозионное разрушение кузовов. 

Противокоррозионные работы. 

Типовые аварийные повреждения кузо-

вов. 

Материалы, используемые при кузовном 

ремонте. 

Виды и способы ремонта кузовов. 

Методы ремонта кузовов. 

Ремонт лакокрасочного покрытия кузо-

вов. 

ПК-41, ПК-

42 

Б1.В.08 

 

Экспертиза объек-

тов и систем авто-

мобильного транс-

порта 

Общая характеристика и классификация 

предприятий автосервиса в рыночной си-

стеме «производитель – товар – потреби-

тель». Законодательно-нормативная база 

объектов и систем сервиса. 

Общая характеристика товаров в системе 

автосервиса. Товар как объект коммерче-

ской деятельности. Классификация то-

варной продукции и услуг в автосервисе. 

Потребительские свойства товаров и по-

казатели их качества.  

Потребительские эксплуатационные 

свойства АТС, запасных частей и эксплу-

атационных автомобильных материалов. 

Конкурентоспособность товара. 

Теоретические и методические основы 

экспертизы. Организация экспертизы 

объектов и систем сервиса. 

Организация экспертизы объектов и си-

стем сервиса 

Основы оценки автотранспортных 

средств (АТС). Рынок услуг по оценке 

АТС. Методика оценки рыночной стои-

мости АТС на полном цикле жизни. Ор-

ганизация работ по оценке АТС 

 

ПК-39, ПК-

44 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Дисциплина «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей» 

1. Условия эксплуатации автомобилей: природно-климатические, транспорт-

ные, дорожные. 

2. Центр масс, центр тяжести, центр парусности (метацентр) автомобиля: 

определение понятий, координаты определяющие их положение, влияние положе-

ния на эксплуатационные свойства автомобиля.  
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3. Скоростные характеристики двигателя внутреннего сгорания: частичные и 

внешняя. 

4. Пять режимов качения колеса: схемы действующих сил и моментов, выра-

жения для продольных реакций опорной поверхности. 

5. Причины, вызывающие сопротивление качению автомобильного колеса. 

Факторы, влияющие на сопротивление качению колеса. 

6. Факторы, определяющие взаимодействие шины с опорной поверхностью. 

Факторы, влияющие на взаимодействие шины с опорной поверхностью. 

7. Сила сопротивления воздуха. Коэффициент силы сопротивления воздуха. 

8. Тягово-скоростные свойства автомобиля; определение понятия. Оценоч-

ные показатели и характеристики. 

9. Ускорения автомобиля при разгоне. Приемистость автомобиля. 

10. Тормозные свойства автомобиля; определение понятия. Оценочные пока-

затели. 

11. Топливная экономичность автомобиля. Основные измерители и показа-

тели топливной экономичности автомобиля. 

12. Влияние конструктивных факторов (особенностей конструкции) автомо-

биля на топливную экономичность. 

13. Явление бокового увода автомобильного колеса (описание процесса).  

14. Поворачиваемость автомобиля и ее виды. Способы влияния на поворачи-

ваемость автомобиля. 

15. Управляемость автомобиля. Основные понятия и определения.  

16. Колебания управляемых колес и причины возникновения. Влияние на 

управляемость автомобиля. 

17. Стабилизация управляемых колес. Виды стабилизирующих условий. 

18. Устойчивость автомобиля. Основные понятия и определения.  

19. Курсовая устойчивость автомобиля. Условие курсовой устойчивости.  

20. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневрен-

ность и проходимость. 

 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта систем автомобилей, обеспечивающих безопасность движения» 

1. Основные причины изменения технического  состояния систем автомоби-

лей, обеспечивающих безопасность движения. 

2. Способы диагностики амортизаторов. 

3. Конструктивные особенности гидропневматической подвески, устанавлива-

емой на автомобили Citroen.  

4. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт передней под-

вески автомобилей семейства  ВАЗ. 

5. Основные неисправности передней подвески  переднеприводных автомоби-

лей семейства  ВАЗ. 

6. Проверка и регулировка углов установки колес. 

7. Диагностика технического состояния, техническое обслуживание  и теку-

щий ремонт задней подвески переднеприводного автомобиля семейства ВАЗ. 
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8. Основные неисправности задней подвески переднеприводного автомобиля 

семейства ВАЗ. 

9. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных шин.  

10. Факторы, определяющие ресурс шин. Обозначение и маркировка автошин.  

11. Диагностика технического состояния, техническое обслуживание и теку-

щий ремонт рулевого управления реечного типа переднеприводного автомобиля. 

12. Основные неисправности рулевого управления. 

13. Диагностика технического состояния, техническое обслуживание и теку-

щий ремонт рулевого управления червячного типа. 

14. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной си-

стемы переднеприводного автомобиля семейства ВАЗ. 

15. Основные неисправности тормозной системы и способы их устранения.  

16. Системы автоматизации управления легковым автомобилем.  

17. Системы обеспечения комфортных условий в салоне автоиобиля.  

18. Системы активной безопасности автомобиля.  

19. Особенности эксплуатации антиблокировочной системы.  

20. Системы пассивной безопасности автомобиля.  

 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта несущих систем автомобилей»  

1. Техническое обслуживание несущих систем автомобилей. 

2. Технология проведения УМР наружных поверхностей автомобиля и обору-

дование для  проведения УМР. 

3. Коррозионное разрушение кузовов автомобилей.  

4. Электрохимическая коррозия кузовов автомобилей. 

5. Технология нанесения противокоррозионных материалов и оборудование, 

применяемое для нанесения противокоррозионных материалов. 

6. Типовые аварийные повреждения кузовов автомобилей. 

7. Дефектация кузова автомобиля  при поступлении в ремонт. 

8. Перечислите виды и способы ремонта кузовов автомобилей. 

9. Перечень деформаций кузовов автомобилей. 

10. Материалы, применяемые для ремонта кузовов автомобилей. 

11. Методы устранения деформаций кузовов автомобилей. 

12. Методика устранения выпучин в холодном состоянии. 

13. Правка кузова передвижными силовыми устройствами. 

14. Правка кузова на универсальных стендах. 

15. Методы удаления поврежденных элементов кузова автомобилей. 

16. Перечислите приспособления и инструмент для контроля геометрии кузо-

ва автомобиля. 

17. Перечислите методы сварки металла при ремонте кузовов и сварочное 

оборудование. 

18. Подготовка поверхности кузова под окраску. 

19. Технология шлифовки лакокрасочных покрытий кузова автомобиля. 

20. Технология окраски автомобиля. 
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Дисциплина «Экспертиза объектов и систем автомобильного транспорта» 

1. Дайте классификацию и характеристику товаров. 

2. Раскройте понятия и определения, связанные с качеством материальных то-

варов и услуг (понятие о свойствах и качестве товаров; уровень качества; характе-

ристика требований, предъявляемых к товарам; сертификация товаров; оценка каче-

ства товаров). 

3. Раскройте понятия и определения, связанные с конкурентоспособностью 

материальных товаров и услуг, оценкой конкурентоспособности; охарактеризуйте 

пути повышения конкурентоспособности материальных товаров и услуг. 

4. Дайте классификацию и характеристику видов автотранспортных средств 

(АТС) и АТС категории М1. 

5. Дайте классификацию и характеристику потребительских свойств товаров и 

показателей их качества. 

6. Дайте характеристику следующих потребительских свойств легковых авто-

мобилей как объектов функциональной эксплуатации: вместимость, тягово-

скоростные свойства, топливная экономичность. 

7. Дайте характеристику следующих потребительских свойств легковых авто-

мобилей как объектов функциональной эксплуатации: активная, пассивная, после-

аварийная, экологическая безопасность. 

8. Дайте классификацию и характеристику видов экспертизы. 

9. Дайте характеристику задач товарной и технологической экспертиз. 

10. Дайте характеристику основным элементам экспертизы материальных то-

варов и услуг. 

11. Дайте характеристику методам экспертизы товаров и этапам проведения 

экспертизы. 

12. Изложите последовательность (процедуру) проведения двухстадийной 

экспертизы (анализ и оценка). 

13. Дайте развернутую характеристику стадии товарной экспертизы – «срав-

нительный анализ потребительских свойств изделий». 

14. Дайте развернутую характеристику методов определения потребительских 

свойств товаров. 

15. Дайте развернутую характеристику стадии товарной экспертизы – «экс-

пертная оценка». 

16. Дайте характеристику методов ранжирования факторов (объектов) при 

экспертной оценке материальных товаров и услуг. 

17. Назовите и раскройте основные понятия и термины в теории оценки авто-

транспортных средств. 

18. Поясните сущность прямого метода (метода статистического исследования 

стоимости) оценки автотранспортных средств. 

19. Поясните сущность косвенного метода оценки стоимости автотранспорт-

ных средств. 

20. Поясните сущность оценки рыночной стоимости подержанных автотранс-

портных средств с учетом их технического состояния. 
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Задачи 

Задача 1. Трем экспертам предложено проранжировать четыре фактора Х1 –

Х4. Ответы экспертов сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 1 2 3 4 

2 1 2 4 3 

3 2 1 3 4 

Определить степень согласованности мнений экспертов. 

 

Задача 2. Трем экспертам предложено проранжировать четыре фактора. Отве-

ты экспертов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов  

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 1 2 3 4 

2 4 3 1 2 

3 3 4 2 1 

Определить степень согласованности мнений экспертов. 

 

Задача 3. Трем экспертам предложено оценить в баллах четыре фактора. От-

веты экспертов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов в баллах 

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 10 5 3 2 

2 5 10 2 3 

3 7 10 1 2 

Произвести ранжирование факторов с учетом их весов и построить диаграмму 

распределения весов.  

 

Задача 4. Четырем экспертам предложено оценить в баллах три фактора. От-

веты экспертов сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов в баллах 

Х1 Х2 Х3 

1 10 6 4 

2 7 10 3 

3 7 8 5 

4 9 6 5 

Произвести ранжирование факторов с учетом их весов и построить диаграмму 

распределения весов.  
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Задача 5. Трем экспертам предложено оценить в баллах четыре фактора. От-

веты экспертов сведены в таблицу 6. 

Таблица 6 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов в баллах 

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 6 10 2 2 

2 3 10 4 3 

3 9 5 2 4 

Произвести ранжирование факторов с учетом их весов и построить диаграмму 

распределения весов.  

 

Задача 6. Четырем экспертам предложено оценить в баллах три фактора. От-

веты экспертов сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 - Ответы экспертов 

Эксперты 
Ранг факторов в баллах 

Х1 Х2 Х3 

1 6 9 5 

2 4 10 6 

3 8 8 4 

4 9 6 5 

Произвести ранжирование факторов с учетом их весов и построить диаграмму 

распределения весов.  

 

Задача 7. Выбрать из трех однотипных изделий то, которое оптимально соче-

тает цену и качество, если известны три единичных показателя Х, Y, Z, принадлежа-

щих разным группам технических характеристик изделия, цены этих изделий и за-

траты на установку (замену) их на автомобиль (таблица 8).  

При расчетах следует принимать во внимание, что с увеличением показателей 

Х и Y качество повышается, а с увеличением Z – снижается.  

Весовое влияние технических показателей на качество изделия оценено тремя 

экспертами. Ответы экспертов сведены в таблицу 9. 

 

Таблица 8 - Технико-экономические характеристики изделий 
Измеритель единич-

ного эксплуатацион-

ного свойства изде-

лия 

Показатели 

Изделие С Изделие А Изделие В 

Х 100 80 60 

Y 6 9 10 

Z 4000 2500 1500 

Цена, (Ц) 270 300 330 

Стоимость установки 

(замены), (ЗУ) 

200 200 200 
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Таблица 9 - Весовое влияние факторов на качество изделия 
Эксперты Веса факторов 

Х Y Z 

1 1 0,8 0,1 

2 1 1 0,5 

3 0,7 1 0,4 

 

 

Задача 8. Выбрать из трех однотипных изделий то, которое оптимально соче-

тает цену и качество, если известны три единичных показателя Х, Y, Z, принадлежа-

щих разным группам технических характеристик изделия, цены этих изделий и за-

траты на установку (замену) их на автомобиль (таблица 10).  

При расчетах следует принимать во внимание, что с увеличением показателей 

Х и Z качество повышается, а с увеличением Y – снижается.  

Весовое влияние технических показателей на качество изделия оценено тремя 

экспертами. Ответы экспертов сведены в таблицу 11. 

 

Таблица 10 - Технико-экономические характеристики изделий 
Измеритель единично-

го эксплуатационного 

свойства изделия 

Показатели 

Изделие С Изделие А Изделие В 

Х 110 85 75 

Y 4300 2800 1200 

Z 12 8 14 

Цена, (Ц) 370 400 430 

Стоимость установки 

(замены), (ЗУ) 

250 250 250 

 

Таблица 11 - Весовое влияние факторов на качество изделия 
Эксперты Веса факторов 

Х Y Z 

1 0,9 1 0,2 

2 1 1 0,6 

3 1 0,8 0,3 

 

Задача 9. Выбрать из трех однотипных изделий то, которое оптимально соче-

тает цену и качество, если известны три единичных показателя Х, Y, Z, принадле-

жащих разным группам технических характеристик изделия, цены этих изделий и 

затраты на установку (замену) их на автомобиль (таблица 12).  

При расчетах следует принимать во внимание, что с увеличением показателей 

Х и Y качество повышается, а с увеличением Z – снижается.  

Весовое влияние технических показателей на качество изделия оценено тремя 

экспертами. Ответы экспертов сведены в таблицу 13. 
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Таблица 12- Технико-экономические характеристики изделий 
Измеритель единичного 

эксплуатационного 

свойства изделия 

Показатели 

Изделие А Изделие В Изделие С 

Х 100 130 80 

Y 8 10 9 

Z 3500 1500 2500 

Цена, (Ц) 470 500 430 

Стоимость установки 

(замены), (ЗУ) 

300 300 300 

 

 

Таблица 13 - Весовое влияние факторов на качество изделия 
Эксперты Веса факторов 

Х Y Z 

1 0,4 0,7 0,3 

2 0,5 0,3 0,6 

3 0,7 0,3 0,4 

 

Задача 10. Выбрать из трех однотипных изделий то, которое оптимально со-

четает цену и качество, если известны три единичных показателя Х, Y, Z, принад-

лежащих разным группам технических характеристик изделия, цены этих изделий и 

затраты на установку (замену) их на автомобиль (таблица 14).  

При расчетах следует принимать во внимание, что с увеличением показателей 

Y и Z качество повышается, а с увеличением Х – снижается.  

Весовое влияние технических показателей на качество изделия оценено тремя 

экспертами. Ответы экспертов сведены в таблицу 15. 

Таблица 14 - Технико-экономические характеристики изделий 
Измеритель единичного 

эксплуатационного свой-

ства изделия 

Показатели 

Изделие А Изделие В Изделие С 

Х 100 80 60 

Y 6 9 10 

Z 4000 2500 1500 

Цена, (Ц) 270 300 330 

Стоимость установки (за-

мены), (ЗУ) 

200 200 200 

 

Таблица 15 - Весовое влияние факторов на качество изделия 
Эксперты Веса факторов 

Х Y Z 

1 0,3 0,6 0,1 

2 0,2 0,3 0,5 

3 0,4 0,5 0,1 
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Задача 11. Определить стоимость легкового автомобиля – иномарки европей-

ского производства с пробегом, если известно следующее: 

- стоимость нового автомобиля – 700 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2010; 

- пробег по одометру – 120 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,05 ТФ + 0,0025 LФ. 

 

Задача 12. Определить стоимость легкового автомобиля – иномарки азиатско-

го производства с пробегом, если известно следующее: 

- стоимость нового автомобиля – 800 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2009; 

- пробег по одометру – 110 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,065 ТФ + 0,0032 LФ. 

 

Задача 13. Определить стоимость легкового автомобиля – иномарки японско-

го производства с пробегом, если известно следующее: 

- стоимость нового автомобиля – 1200 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2014; 

- пробег по одометру – 60 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,045 ТФ + 0,002 LФ. 

 

Задача 14. Определить стоимость легкового автомобиля – иномарки амери-

канского производства с пробегом, если известно следующее: 

- стоимость нового автомобиля – 1300 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2012; 

- пробег по одометру – 115 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,055 ТФ + 0,003 LФ. 

 



 20 

Задача 15. Определить стоимость отечественного автобуса с пробегом, если 

известно следующее: 

- стоимость нового автобуса – 4400 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2015; 

- пробег по одометру – 125 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,16 ТФ + 0,001 LФ. 

 

Задача 16. Определить стоимость легкового автомобиля – отечественного 

производства с пробегом, если известно следующее: 

- стоимость нового автомобиля – 650 тыс. руб.; 

- год выпуска – 2012; 

- пробег по одометру – 110 тыс. км; 

- техническое состояние – отличное; 

- комплектность – заводская; 

- параметрическое описание функции f, зависящей от фактического возраста 

ТФ и фактического пробега с начала эксплуатации LФ, для автотранспортных 

средств: 0,07 ТФ + 0,0035 LФ. 

 

Задача 17. Установите, используя метод обобщенного показателя конкуренто-

способности,  какое из двух предприятий более конкурентоспособно, если известны 

следующие данные (таблица 16): 

Таблица 16 - Данные по предприятиям 
Номер по-

казателя 

Конкурентообразующий 

показатель 

Весовой коэф-

фициент 

Оценка показателя в баллах по 

10-балльной шкале 

СТО 1 СТО 2 

1 Цены услуг 0,2 10 8 

2 Качество ТО и ремонта 0,3 7 9 

3 Время ожидания услуги 0,05 5 5 

4 Качество обслуживания 

клиентов 

0,2 6 8 

5  Удобство режима работы 0,05 10 7 

6 Номенклатура услуг 0,1 6 8 

7 Культура производства и 

оформления предприятия 

0,1 9 8 

 

Задача 18. Установите, используя метод коэффициента конкурентоспособно-

сти услуги, какое из двух предприятий более конкурентоспособно по данной услуге, 

если известно следующее (таблица 17): 
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Таблица 17 - Данные по предприятиям 
Номер 

показа-

теля 

Конкурентообразующий показатель Оценка показателя в 

баллах по 10-

балльной шкале 

СТО 1 СТО 2 

1 2 3 4 

1 Технический уровень используемого технологического 

оборудования  

10 8 

2 Качество работы 8 7 

3 Квалификация персонала 5 5 

4 Уровень разъяснений и рекомендаций по техническому 

состоянию автомобиля и выполняемой работы 

6 8 

5  Длительность выполнения работы 10 7 

6 Культура обслуживания клиента 6 8 

7 Культура производства и оформления предприятия 9 8 

 

Цена услуги, руб 300 270 

 

Задача 19. Установите, используя метод обобщенного показателя конкуренто-

способности, какое из двух предприятий более конкурентоспособно, если известны 

следующие данные (таблица 18): 

 

Таблица 18 - Данные по предприятиям 
Номер по-

казателя 

Конкурентообразующий 

показатель 

Весовой коэф-

фициент 

Оценка показателя в 

баллах по 10-балльной 

шкале 

СТО 1 СТО 2 

1 Цены услуг 0,2 9 10 

2 Качество ТО и ремонта 0,3 8 7 

3 Время ожидания услуги 0,05 6 5 

4 Качество обслуживания 

клиентов 

0,2 7 8 

5  Удобство режима работы 0,05 9 8 

6 Номенклатура услуг 0,1 8 7 

7 Культура производства и 

оформления предприятия 

0,1 8 9 

 

Задача 20. Установите, используя метод коэффициента конкурентоспособно-

сти услуги, какое из двух предприятий более конкурентоспособно по данной услуге, 

если известно следующее (таблица 19): 
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Таблица 19 - Данные по предприятиям 
Номер 

показа-

теля 

Конкурентообразующий показатель Оценка показателя в 

баллах по 10-

балльной шкале 

СТО 1 СТО 2 

1 Технический уровень используемого технологического 

оборудования  

9 10 

2 Качество работы 7 8 

3 Квалификация персонала 6 5 

4 Уровень разъяснений и рекомендаций по техническому 

состоянию автомобиля и выполняемой работы 

8 7 

5  Длительность выполнения работы 9 8 

6 Культура обслуживания клиента 8 7 

7 Культура производства и оформления предприятия 8 9 

 

Цена услуги, руб 290 280 

 

 

2.5 Рекомендуемая литература 

Нормативные акты  

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры. Утв. Министерством образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? base=LAW;n=183511;req=doc. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалиста и программ 

магистратуры. – Ростов н/Д., 2016. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. 
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3. Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов (ра-
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4. Першин В.А. Типаж и эксплуатация гаражного оборудования [Текст]: учеб-
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университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-8265-1400-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64597.html.  

6. Малкин, В.С.Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: теоретические 

и практические аспекты: учеб. пособие для вузов / В. С. Малкин. - М.: Академия, 

2007. - 288 с.: ил. 

7. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебник / В.П. 

Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.html. 

8. Савич Е.Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Е. Л. Савич, В. С. Ивашко, А. С. Савич; под ред. Е. Л. Савича. - М.; 

Минск: ИНФРА-М: Новое знание, 2012. - 320 с. 

9. Сапронов, Ю. Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса: учеб. 

пособие для вузов. М.: Академия, 2008.-219 с. 

10. Калачев, С.Л. Товароведение и экспертиза транспортных средств личного 

пользования : учебник / С.Л. Калачев. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 294 - 296. - ISBN 978- 5-394-01060-

6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496069. 

11. Родионов Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура предприя-

тий автомобильного сервиса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ю.В. Родионов. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2008. - 441 с. 

12. Яговкин, А.И. Организация производства технического обслуживания и 

ремонта машин [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Яговкин. - 2-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 398 с.: ил. 

13. Ананьин А.Д., Михлин В.М. Диагностика и техническое обслуживание 

машин [Текст]: учебник для вузов / А.Д. Ананьин,  В.М. Михлин.  – М.: Академия, 

2008. – 472 с. 

14. Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы авто-

транспортных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Яку-

нин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69936.html. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля [Электронный ресурс] : 

учебник / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. — 

http://www.iprbookshop.ru/35536.html
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Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72994. — Загл. с экрана.  

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

оборудования [Текст]: учебник для вузов/ Е.В. Бондаренко,  Р.С. Фаскиев. - М.: 

Академия, 2011.– 304 с. 

3.Гринцевич, В.И. Технологические процессы диагностирования и техниче-

ского обслуживания автомобилей : учебное пособие / В.И. Гринцевич, С.В. Мальчи-

ков, Г.Г. Козлов. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 204 с. 

- ISBN 978-5-7638-2382-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596.  

4. Жмакин М.С. Диагностика  и  быстрый  ремонт  неисправностей легкового  

автомобиля  [Электронный  ресурс]  учебно - практическое  издание. – М.:  РИПОЛ 

классик, 2009 - 384 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53988.  

5. Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов 

[Текст]: учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. 

П. Баженова. - М.: Академия, 2005. - 336 с.: ил. 

6. Денисов А.С., Гребенников А.С. Практикум по технической эксплуатации 

автомобилей [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.С. Денисов,  А.С.  Гребенников  – 

М.: Академия, 2012. -  272 с. 

7. Независимая техническая экспертиза транспортных средств : учебник / С.А. 

Дорофеев, Д.М. Жаров, А.Е. Ивановский и др. - Москва : Университет «Синергия», 

2016. - 513 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 448-461. - ISBN 978-5 -4257-0247-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?p. 

 8. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобиль-

ного сервиса [Электронный ресурс] : практикум. Учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 с. — 2227-8397. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/28388.html. 

9. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания [Текст]: учебник для вузов / 

Г.М. Напольский; - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 2003. - 271с. 

10. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для ву-

зов / Владимир Вартанович Петросов. - М.: Академия, 2005. - 224 с. 

 

2.6 Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

 

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки представлены в таблице 20. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7134
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53988
http://biblioclub.ru/index.php?p
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Таблица 20- Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 
Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Критерии  Показатели сформированно-

сти компетенции 

1 2 3 4 

ВК-1 готовность применять в 

практической деятель-

ности системы знаний в 

области типажа, кон-

струкции и эксплуата-

ционных свойств авто-

мобилей 

 

Наличие в ответах мате-

риалов, показывающих 

возможности применять 

в практической деятель-

ности систему знаний в 

области типажа, кон-

струкции и эксплуатаци-

онных свойств автомо-

билей 

По результатам ответов пока-

зывает возможности приме-

нения в практической дея-

тельности системы знаний в 

области типажа, конструкции 

и эксплуатационных свойств 

автомобилей 

 

ВК-3 готовность применять в 

практической деятель-

ности системы знаний в 

области конструкции и 

расчетов рабочих про-

цессов силовых агрега-

тов автомобилей. 

Наличие в ответах мате-

риалов, показывающих 

возможности применять 

в области конструкции и 

расчетов рабочих про-

цессов силовых агрега-

тов автомобилей. 

По результатам ответов пока-

зывает возможности приме-

нения в практической дея-

тельности системы знаний в 

области конструкции и расче-

тов рабочих процессов сило-

вых агрегатов автомобилей. 

ОПК-3 готовность применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, фор-

мулирования и реше-

ния технических и тех-

нологических проблем 

эксплуатации транс-

портно-

технологических ма-

шин и комплексов 

 

Наличие в ответах мате-

риалов, показывающих 

возможности примене-

ния системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественно-

научных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем экс-

плуатации транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

По результатам ответов пока-

зывает возможности приме-

нения системы фундамен-

тальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

ПК-20 способность к выпол-

нению в составе кол-

лектива исполнителей 

лабораторных, стендо-

вых, полигонных, при-

емо-сдаточных и иных 

видов испытаний си-

стем и средств, нахо-

дящихся в эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

Наличие в ответах мате-

риалов, показывающих 

знания по возможности 

выполнения в составе 

коллектива исполните-

лей лабораторных, стен-

довых, полигонных, 

приемо-сдаточных и 

иных видов испытаний 

систем и средств, нахо-

дящихся в эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

По результатам ответов пока-

зывает знания по возможно-

сти использования выполне-

ния в составе коллектива ис-

полнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, при-

емо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 
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Окончание таблицы 20 
1 2 3 4 

ПК-39 Способность использо-

вать в практической 

деятельности данные 

оценки технического 

состояния транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

полученные с примене-

нием диагностической 

аппаратуры и по кос-

венным признакам 

Наличие в ответах мате-

риалов, показывающих 

знания по возможностям 

оценки технического со-

стояния транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования с приме-

нением диагностической 

аппаратуры и по косвен-

ным признакам 

По результатам ответов пока-

зывает знания по возможно-

сти использования в практи-

ческой деятельности данные 

оценки технического состоя-

ния транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования. 

Умеет получать данные оцен-

ки технического состояния 

путем применения диагно-

стической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 

ПК-41 Способность использо-

вать современные кон-

струкционные материа-

лы в практической дея-

тельности по техниче-

скому обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и транс-

портно-

технологических ма-

шин  и оборудования. 

 

 

Соответствие представ-

ленной в ответах инфор-

мации о конструкции, 

конструкционных мате-

риалов  и элементной 

базе транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

отрасли и применяемого 

при технической эксплу-

атации и сервисном об-

служивании оборудова-

ния сведениям. 

По результатам ответов пока-

зывает  знания и способности 

по применению современных 

конструкционных материалов 

при техническом обслужива-

нии и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин  и 

оборудования. 

 

 

 

 

ПК-42 Способность использо-

вать в практической 

деятельности техноло-

гии текущего ремонта и 

технического обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин  и оборудования на 

основе использования 

новых материалов и 

средств диагностики. 

Наличие представлен-

ных в ответах материа-

лов, показывающих зна-

ния технологий текуще-

го ремонта и техниче-

ского обслуживания с 

использованием новых 

материалов и средств 

диагностики и умение 

правильно использовать 

эти знания. 

По результатам ответов пока-

зывает  знания технологий 

текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с исполь-

зованием новых материалов и 

средств диагностики. 

Отражает в ответах умения 

использовать эти знания. 

ПК-44 способность к проведе-

нию инструментально-

го и визуального кон-

троля за качеством топ-

ливно-смазочных и 

других расходных ма-

териалов, корректиров-

ки режимов их исполь-

зования 

Наличие в ответах опи-

сания методик проведе-

ния инструментального 

и визуального контроля 

за качеством топливно-

смазочных и других рас-

ходных материалов, кор-

ректировки режимов их 

использования 

По результатам ответов пока-

зывает владение знаниями 

проведению инструменталь-

ного и визуального контроля 

за качеством топливно-

смазочных и других расход-

ных материалов, корректи-

ровки режимов их использо-

вания. 

Умеет использовать эти зна-

ния. 
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 2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Результаты государственного экзамена определяются по стобалльной системе, 

баллы которой преобразуются в итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», неудовлетворительно». При оценке учитываются следующие каче-

ственные показатели ответов:  

 глубина (теоретические и практические знания); 

 осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полу-

ченную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осо-

знанностью ответа (например, обучающийся не смог применить теоретические зна-

ния для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 

дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут 

быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются сле-

дующие баллы и оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 80 %), соответствующий требованиям критерия, – «отлично» (81-100);  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– 61– 80 %) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имею-

щий незначительные отступления от требований критерия – «хорошо» (61-80);  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– 41 - 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – «удовлетворительно» (41-60);  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– менее 41%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, «неудо-

влетворительно»;  

Итоговый балл государственного экзамена определяется путем выведения 

среднего балла по ответам на все вопросы и задания экзаменационного билета и пе-

реводом его в оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые студенту на 

 государственном экзамене 

Экзаменационный билет включает четыре вопроса (задания) и одну задачу из 

общего перечня вопросов (заданий) программы государственного экзамена. Содер-

жание типового экзаменационного билета имеет вид: 
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Билет №1 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
 

ОПОП «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем авто-

транспорта»
  

 

1. Скоростные характеристики двигателя внутреннего сгорания: частичные и внеш-

няя. 

2. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт передней подвески 

автомобилей семейства  ВАЗ. 

3. Электрохимическая коррозия кузовов автомобилей. 

4. Раскройте понятия и определения, связанные с качеством материальных товаров и 

услуг (понятие о свойствах и качестве товаров; уровень качества; характеристика 

требований, предъявляемых к товарам; сертификация товаров; оценка качества то-

варов). 

5. Трем экспертам предложено оценить в баллах четыре фактора. Ответы экспертов 

сведены в таблицу 21. 

Таблица 21 – Ответы экспертов 

Экс-

перты 

Ранг факторов в баллах 

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 10 5 3 2 

2 5 10 2 3 

3 7 10 1 2 

Произвести ранжирование факторов с учетом их весов и построить диаграмму 

распределения весов.  

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов утвер-

ждаются директором ИСОи П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме по комплексным 

заданиям, содержащим теоретические вопросы и практическую задачу. Экзамен 

проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 16 чел.). Время 

подготовки письменных ответов – до 4 академических часов.  

Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденно-

му расписанию аттестационных испытаний ГИА. Сроки проведения государствен-

ного экзамена соответствуют срокам, указанным в утвержденных рабочих учебных 

планов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»  по очной и заочной формам обучения. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная ко-

миссия оценивает уровень сформированности только тех профессиональных компе-

тенций, которые закреплены за дисциплинами, выноснными на экзамен. 



 29 

Оценка уровня сформированности компетенций производится комиссией по 

четырех бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетвори-

тельно). Оценки - отлично, хорошо, удовлетворительно – означают успешное про-

хождение экзамена.  

Решения комиссии по оценке государственного экзамена принимаются боль-

шим большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,  и оформ-

ляются протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются на сле-

дующий день после проведения экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным норматив-

ным актом института. 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации подготов-

лены соответствующие методические материалы, зарегистрированные в НТЦ «Ин-

формрегистр» (№  госрегистрации 0321602893):  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов [Текст] : 

учеб.- метод. пособие для подготовки к гос. итоговой: аттестации студентов  

направления  23.03.03  «Эксплуатация  транспортно-технологических  машин и 

комплексов (уровень высшего образования – «бакалавриат»)» оч. и заоч. форм  обу-

чения  /  сост.  Ю.Г.  Сапронов,  Ю.Г.  Асцатуров,  С.Г.  Соловьев  ;  Ин-т  сферы  

обслуж.  и  предпринимательства  (филиал)  федер.  гос.  бюдж.  образоват. учре-

ждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП  

(филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты).  –  2018.– 40 с. 

 

3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата ВКР представ-

ляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содер-

жащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Написание и защита выпускной квалификационной работы бакалавров (ВКР) 

являются завершающим этапом обучения и оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата в рамках государ-

ственной итоговой аттестации.  

Защита ВКР проводится по утвержденному расписанию аттестационных ис-

пытаний ГИА. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

Основной целью защиты ВКР является демонстрация студентом способности 

и умения решать инженерные задачи в области выбранного им профиля направле-

ния и вида профессиональной деятельности посредством реализации сформирован-

ных ранее компетенций (знаний, умений, владений, навыков). 
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Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки утверждают-

ся директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается директором 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за  6 месяцев до даты начала ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся локальным актом ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консуль-

тант (консультанты).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв. ВКР вместе с отзывом передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе института, при этом порядок проверки текстов и разме-

щения  ВКР устанавливаются ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР  

 

3.2.1 Направления ВКР 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя области 

науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживани-

ем транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-

строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплек-

сов), их агрегатов, систем и элементов. 

Под видом профессиональной деятельности понимается совокупность исполь-

зуемых в практической (производственной) деятельности методов, способов, прие-

мов, определяющих характер воздействия на объект профессиональной деятельно-

сти с целью его изменения, преобразования. 

Принятая в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты ОПОП в соответствии с ФГОС 

предусматривает профильную подготовку бакалавра к следующим видам професси-

ональной деятельности на базовом уровне: 

- по профилю  подготовки – «Техническая эксплуатация и экспертиза объек-

тов и систем автотранспорта» - экспериментально-исследовательская деятельность 

(основной вид деятельности); сервисно-эксплуатационная деятельность. 

В связи с этим, на кафедре ТиТАТ утверждены два унифицированных для 

профиля подготовки бакалавров обобщенных направления ВКР, максимально при-

ближенные, как к области профессиональной деятельности, так и к видам професси-

ональной деятельности бакалавра: 

1. Организация, проектирование и реконструкция структурных подразде-

лений предприятий автомобильного (автотранспортного) комплекса и автосервиса. 

2. Разработка и совершенствование технологических процессов основного 

производства предприятий автомобильного (автотранспортного) комплекса и авто-

сервиса. 
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Также ВКР могут иметь индивидуальную направленность. 

Индивидуальные ВКР производственного характера отличаются от типовых 

тем, что разрабатываются по конкретному заданию заказчика с учетом всех особен-

ностей будущего предприятия и его размещения. Такие работы значительно отли-

чаются от типовых по принципиальным подходам и содержат, как правило, ориги-

нальные организационные и технические решения (технологические, строительные 

и др.), связанные с конкретными условиями и требованиями предприятия. 

ВКР производственного характера с индивидуальными темами, должны вы-

полняться по реальным заданиям предприятий и организаций. Для утверждения та-

кой темы на кафедру должно поступить письмо от заказчика, в котором должны 

быть сформулированы цель и задачи разработки, а также необходимая исходная 

техническая и технико-экономическая информация (техническое задание на проек-

тирование). 

Индивидуальные ВКР экспериментально-исследовательского характера вы-

полнятся студентами, которые в течение второго – четвертого курсов обучения ре-

гулярно занимались научной работой под руководством преподавателя. Такие темы 

подлежат обсуждению и утверждению на кафедре ТиТАТ, даже в том случае, если 

работа выполняется по теме, предложенной другой кафедрой, и руководитель также 

является штатным сотрудником другой кафедры.  

 

3.2.2 Тематика ВКР 

 

Предлагается следующая тематика типовых выпускных работ по направлени-

ям ВКР для профиля «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем ав-

тотранспорта». На основании данной тематики формируется перечень тем ВКР, 

предлагаемых студентам для выбора, который утверждается директором ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты.. 

 В перечне тем, для каждой темы, из предлагаемых в тематике, конкретизиру-

ется информация, находящаяся в скобках. 

Направление - Организация, проектирование и реконструкция структур-

ных подразделений предприятий. 

1. Технологический проект (указывается наименование производственного 

структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, диагности-

ческого, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) автотранспортного предприятия 

(указывается предприятие). 

2. Технологический проект (указывается наименование производственного 

структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, диагности-

ческого, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) автохозяйства (указывается 

предприятие). 

3. Технологический проект (указывается наименование производственного 

структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, диагности-

ческого, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) СТОА  (указывается предприя-

тие). 

4. Технологическая реконструкция (указывается наименование производ-

ственного структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, 
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диагностического, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) автотранспортного 

предприятия (указывается предприятие). 

5. Технологическая реконструкция (указывается наименование производ-

ственного структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, 

диагностического, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) автохозяйства (указы-

вается предприятие). 

6. Технологическая реконструкция (указывается наименование производ-

ственного структурного подразделения предприятия: ТО и ТР, шиномонтажного, 

диагностического, кузовного, малярного и др.) участка (зоны) СТОА (указывается 

предприятие). 

7. Организация технической эксплуатации технологического оборудования 

автотранспортного предприятия (указывается предприятие). 

8. Организация технической эксплуатации технологического оборудования 

СТОА (указывается предприятие). 

9. Организация системы менеджмента качества на автотранспортном пред-

приятии (указывается предприятие). 

10. Организация системы менеджмента качества на СТОА (указывается пред-

приятие). 

11. Организация системы менеджмента качества в автохозяйстве (указывается 

предприятие). 

12. Совершенствование производственно-технической и управленческой 

структуры подразделения автотранспортного предприятия (указывается предприя-

тие).  

13. Совершенствование производственно-технической и управленческой 

структуры  в структурном подразделении СТОА (указывается предприятие). 

14. Совершенствование ремонтной зоны (ПТБ) малого АТП (указывается 

предприятие) пассажирских (грузовых, специализированных) перевозок с разработ-

кой (ТО и ТР, шиноремонтного, агрегатного, диагностического, кузовного и др.) 

участка. 

15. Реконструкция  ремонтной зоны (ПТБ) малого АТП (указывается предпри-

ятие) пассажирских (грузовых, специализированных) перевозок с разработкой (ТО 

и ТР, шиноремонтного, агрегатного, диагностического, кузовного и др.) участка. 

16. Организация ремонтной зоны (ПТБ) малого АТП (указывается предприя-

тие) пассажирских (грузовых, специализированных) перевозок с разработкой (ТО и 

ТР, шиноремонтного, агрегатного, диагностического, кузовного и др.) участка. 

17. Повышение эффективности функционирования ремонтной зоны (ПТБ) ма-

лого АТП (указывается предприятие) пассажирских (грузовых, специализирован-

ных) перевозок с разработкой (ТО и ТР, шиноремонтного, агрегатного, диагности-

ческого, кузовного и др.) участка. 

Направление - Разработка и совершенствование технологических процес-

сов основного производства предприятий автотранспорта 

1. Разработка технологического процесса ТО и Р (указывается система, аг-

регат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) автомоби-

ля в условиях СТОА (указывается предприятие) (Примечание: для автомобилей, 

ранее не обслуживающихся на данном предприятии). 
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2. Разработка технологического процесса ТО и Р (указывается система, аг-

регат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) автомоби-

ля в условиях автотранспортного предприятия (указывается предприятие) (Приме-

чание: для автомобилей, ранее не обслуживающихся на данном предприятии). 

3. Разработка технологического процесса ТО и Р (указывается система, аг-

регат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) автомо-

биля в условиях автохозяйства (указывается предприятие) (Примечание: для авто-

мобилей, ранее не обслуживающихся на данном предприятии). 

4. Совершенствование технологического процесса ТО и Р (указывается си-

стема, агрегат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) 

автомобиля в условиях СТОА (указывается предприятие)  

5. Совершенствование технологического процесса ТО и Р (указывается си-

стема, агрегат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) 

автомобиля в условиях автотранспортного предприятия (указывается предприятие) 

(Примечание: для автомобилей, ранее обслуживающихся на данном предприятии). 

6. Совершенствование технологического процесса ТО и Р (указывается си-

стема, агрегат, сборочная единица) автомобиля (указывается тип, марка и модель) 

автомобиля в условиях автохозяйства (указывается предприятие) (Примечание: для 

автомобилей, ранее обслуживающихся на данном предприятии). 

7. Разработка технологического процесса установки на автомобиль (указыва-

ется тип, марка и модель) дополнительного оборудования в условиях СТОА, авто-

транспортного предприятия, автохозяйства (указывается предприятие) (Примеча-

ние: для автомобилей, ранее не обслуживающихся на данном предприятии). 

8. Разработка технологического процесса диагностики (указывается систе-

ма, агрегат) автомобиля (указывается тип, марка и модель) в условиях СТОА, ав-

тотранспортного предприятия, автохозяйства (указывается предприятие) (Приме-

чание: для автомобилей, ранее не обслуживающихся на данном предприятии). 

9. Совершенствование технологического процесса диагностики (указывается 

система, агрегат) автомобиля (указывается тип, марка и модель) в условиях 

СТОА, автотранспортного предприятия, автохозяйства (указывается предприятие) 

(Примечание: для автомобилей, ранее обслуживающихся на данном предприятии). 

10. Совершенствование технологического процесса шиномонтажных (шино-

ремонтных) работ в условиях СТОА, автотранспортного предприятия, автохозяй-

ства (указывается предприятие). 

11. Совершенствование технологического процесса уборочно-моечных работ в 

условиях СТОА, автотранспортного предприятия, автохозяйства (указывается 

предприятие). 

12. Разработка технологии монтажно-наладочных, ТО и Р технологического 

оборудования (указывается вид, тип и наименование оборудования) для СТОА,  ав-

тотранспортного предприятия, автохозяйства (указывается предприятие). 

 

 

 



 34 

3.2.3 Объем  и структура ВКР 

Трудоемкость ВКР включает в себя: 

- индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультан-

тов по разделам ВКР; 

- разработку ПЗ и ГЧ; 

- прохождение нормоконтроля и техконтроля, получение отзыва руководите-

ля; 

- подготовку к защите; 

- публичную защиту ВКР. 

Рациональным распределением объема ВКР является 

ПЗ – 55-60 листов формата А4, 

ГЧ - 5-7 листов формата А1 при плотности заполнения листа изображениями, 

разрезами, сечениями, таблицами, графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 

%.  

Распределение объема ПЗ и графической части по разделам ВКР должно 

определяться структурой работы и зависеть от направления и тематики ВКР.  

В рамках одного направления все типовые ВКР должны иметь одинаковую 

структуру и однотипное наименование составных частей (разделов, подразделов). 

Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются выпускные 

работы с индивидуальными темами производственного или экспериментально-

исследовательского характера и отличной от типовой структурой основной части 

работы.  

Структура основной части ВКР с индивидуальной темой должна быть утвер-

ждена заведующим кафедрой (или решением кафедры) по представлению руководи-

теля выпускной работы студента. 

Требования к соблюдению структуры, содержания и объема составных частей 

типовых ВКР бакалавра устанавливаются выпускающей кафедрой. Выполнение 

этих требований проверяется при технологическом контроле ВКР. 

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для ти-

повых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид. 

Титульный лист. 

Копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для 

индивидуальных ВКР производственного характера). 

Задание на выполнение ВКР. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и представ-

ляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 
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Задание на ВКР – официальный документ, утвержденный заведующим кафед-

рой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных этапов и всей 

ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после утверждения темы. В 

задании указываются исходные технико-экономические данные по предприятию и 

участку. 

Аннотация должна отражать основное содержание выполненной работы. Ос-

новная часть аннотации состоит из введения и разделов, отражающих содержание и 

результаты выполненной работы. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное перечисле-

ние всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с указанием номе-

ра страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 1-2 страницы; в нем излагается круг проблем, значение 

решаемого вопроса, оценивается современное состояние разрабатываемой техниче-

ской проблемы, перспективы ее развития, приводится основание для разработки те-

мы, определяется ее актуальность, практическое значение. Также определяется объ-

ект и предмет исследований, проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются 

цель и задачи ВКР. С учетом конкретной тематики ВКР и методом решения пробле-

мы во введении могут найти отражение и другие вопросы. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по заданной 

теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для достижения 

поставленной цели при разработке соответствующих разделов ВКР. Она должна от-

ражать системность, взаимосвязь всех частей ВКР и их связь с общей темой. Ее 

структура (количество разделов и их содержание) должна строго соответствовать 

поставленным задачам. 

Обязательно в основной части ВКР должны быть выполнены инженерные 

расчеты. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение получен-

ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставлен-

ными и сформулированными во введении.  

Именно в заключении содержится так называемое выводное знание, являюще-

еся новым по отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение 

аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных источ-

ников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, положений, реко-

мендаций, указаний и т.п.), использованных при выполнении ВКР. В нем должны 

быть обязательно указаны те источники, которые послужили основанием для выбо-

ра того или иного инженерно-экономического решения. 

В указанный список желательно включать несколько источников информации 

на иностранном языке. 

Приложения включают в себя ведомость ВКР, вспомогательные или дополни-

тельные материалы. Это может быть справка о патентно-информационном исследо-

вании по теме, копии подлинных документов, авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, статей, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, 

таблицы, графики, спецификации сборочных чертежей, технологические карты и 

другие материалы. 
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Структура и содержание основной части ВКР 

Структура, последовательность расположения разделов основной части, объе-

мы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и требо-

ваниями ФГОС в части государственной итоговой аттестации. 

Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и со-

держание которых должно соответствовать теме раздела. Листы ГЧ (презентацион-

ного материала) также должны быть закреплены за соответствующими разделами и 

подразделами ПЗ. 

В таблицах 22 и 23приведены рекомендуемая структура, объемы и содержание 

разделов основной части типовых ВКР по направлениям профиля. 

Таблица 22 - Примерные структура и содержание разделов основной  

               части типовых ВКР по направлению «Организация, проектирование 

                 и реконструкция структурных подразделений предприятий» 
Название  

раздела 

Пояснительная записка (общий объем основ-

ной части: 55 – 60 листов ф. А4) 

Графическая часть  (общий 

объем: 5-7 листов формата А1) 

Объем Содержание Объ-

ем 

Содержание 

1 2 3 4 5 

1 Общий раздел 

 

 

12-15 

 

 

 

 

 

1.1 Общая характеристика предприя-

тия – аналога или базового предпри-

ятия: назначение и виды выполняе-

мых работ предприятием – аналогом 

или базовым предприятием, парк ав-

томобилей (для АТП). 

1.2 Организационная и управленче-

ская структура предприятия, харак-

теристика структурного подразделе-

ния (по заданию). 

1.3 Экспертиза конкурентоспособно-

сти предприятия, услуг (по заданию). 

Обоснование цели и задач ВКР. 

1.4 Организационно – технологиче-

ский расчет структурного подразде-

ления (по заданию). 

2 1.1 Технологическая 

планировка производ-

ственного корпуса до 

реконструкции (реко-

мендуется выполнять на 

листе формата А2) 

  

1.2 Технологическая 

планировка производ-

ственного корпуса по-

сле реконструкции (ре-

комендуется выполнять 

на листе формата А2) 

1.3 Технологическая 

планировка проектиру-

емого участка 

2 Технология 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей. 

 

15 – 

18 

 

2.1 Анализ конструкции, условий 

эксплуатации и  основных неисправ-

ностей системы, агрегата, механизма 

или сборочной единицы автомобиля 

(по заданию). 

2.2 Типовая технология работ по 

техническому обслуживанию и ре-

монту системы, агрегата, механизма 

или сборочной единицы автомобиля 

(по заданию). 

.3 Экспертиза качества работ, услуг, 

применяемых материалов (по зада-

нию). 

 

 

2 2.1 Чертеж (плакат) 

конструкции системы, 

агрегата, механизма или 

сборочной единицы ав-

томобиля (по заданию)  

2.2 Маршрутная (опе-

рационная) карта (ин-

струкция) отдельного 

технологического про-

цесса по техническому 

обслуживанию и ре-

монту системы, агрега-

та, механизма или сбо-

рочной единицы авто-

мобиля (по заданию) 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 5 

3 Выбор и 

обоснования 

технологиче-

ского оборудо-

вания, оснастки 

и инструмента 

 

12-15 3.1 Выбор оборудования для вида 

работ (по заданию). Принцип дей-

ствия, конструкции и техническая 

эксплуатация оборудования. 

1-2 3.1 Чертеж общего вида 

выбранного оборудова-

ния  

3.2 Таблица с техниче-

скими характеристика-

ми группы анализируе-

мого оборудования для 

принятия решения о 

выборе конкретной мо-

дели 

4 Экономиче-

ское обоснова-

ние работы. 

 

8-10 

 

4.1 Оценка объема  необходимых 

инвестиций в проект.  

4.2 Расчет затрат на выполнение ра-

бот. 

4.3 Расчет финансовых результатов 

деятельности. 

1 4.1 Таблица экономиче-

ских показателей про-

екта 

 

5 Безопасность 

и экологичность  

работы. 

8-10 5.1 Безопасность жизнедеятельности. 

5.2 Экологичность предложенных 

мероприятий. 

-  

Примечание – Цель и задачи ВКР формулируются во введении. Конкретные структуру и 

содержание разделов ПЗ и ГЧ устанавливает руководитель в задании на ВКР 

 

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы 

по заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский ха-

рактер, структура ПЗ и ГЧ определяется руководителем. 

 

Таблица 23 - Примерные структура и содержание разделов основной ча-

сти ВКР по направлению «Разработка и совершенствование технологических  

процессов основного производства предприятий  автомобильного  

(автотранспортного) комплекса» 
Название  

раздела 

Пояснительная записка 

(общий объем основной части: 55 – 60 листов 

ф. А4) 

Графическая часть  (общий объ-

ем: 5-7 листов формата А1) 

 

Объем Содержание Объем Содержание 

1 2 3 4 5 

1 Общий раз-

дел 

 

 

 

 

 

 

 

 9-12 

 

 

 

 

 

 

1.1 Общая характеристика предприя-

тия - аналога или базового предприя-

тия: назначение и виды выполняемых 

работ предприятием – аналогом или 

базовым предприятием, парк автомо-

билей (для АТП). 

1.2 Экспертиза конкурентоспособно-

сти предприятия, услуг (по заданию). 

Обоснование цели и задач ВКР. 

1.3 Организационная и управленче-

ская структура предприятия, характе-

ристика структурного подразделения 

(по заданию). 

1 1.1 Технологическая 

планировка участка с 

указанием его место-

расположения в про-

изводственном корпу-

се   

 



 38 

Окончание таблицы 23 
1 2 3 4 5 

2 Технология 

обслуживания 

и ремонта ав-

томобилей. 

 

 

 

 

 

18– 25 

 

2.1 Анализ конструкции, условий 

эксплуатации и  основных неисправ-

ностей системы, агрегата, механизма 

или сборочной единицы автомобиля 

(по заданию). 

2.2 Общая характеристика системы 

ТО и Р автомобилей. 

2.3 Анализ организации работ по ТО 

и Р автомобилей на предприятии - 

аналоге или базовом предприятии. 

2.4 Расчет годовой производственной 

программы выполнения работ по ви-

дам ТО и Р автомобилей на производ-

ственном участке (зоне). 

2.5 Алгоритм и технология работ по 

техническому обслуживанию и ре-

монту системы, агрегата, механизма 

или сборочной единицы автомобиля 

(по заданию). 

2.6 Экспертиза качества работ, услуг, 

применяемых материалов (по зада-

нию). 

3 2.2 Алгоритм прове-

дения работ по техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту авто-

мобиля на предприя-

тии, системы, агрега-

та, механизма или 

сборочной единицы 

автомобиля на участке 

(по заданию). 

2.3 Маршрутная (опе-

рационная) карта (ин-

струкция) и карта эс-

кизов отдельного тех-

нологического про-

цесса по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту системы, аг-

регата, механизма или 

сборочной единицы 

автомобиля (по зада-

нию). 

 

 

3 Выбор и 

обоснования 

технологиче-

ского оборудо-

вания, оснастки 

и инструмента 

 

12-15 3.1 Выбор оборудования для вида ра-

бот (по заданию). Принцип действия, 

конструкции и техническая эксплуа-

тация оборудования. 

1-2 3.1 Чертеж общего 

вида выбранного обо-

рудования  

3.2 Таблица с техни-

ческими характери-

стиками группы ана-

лизируемого оборудо-

вания для принятия 

решения о выборе 

конкретной модели 

4 Экономиче-

ское обоснова-

ние работы. 

 

8-10 

 

4.1 Расчет стоимости затрат на вы-

полнение работ 

1 4.1 Таблица экономи-

ческих показателей 

проекта 

5 Безопасность 

и экологич-

ность  работы. 

8-10 5.1 Безопасность жизнедеятельности. 

5.2 Экологичность предложенных 

мероприятий. 

  

Примечание – Цель и задачи ВКР формулируются во введении. Конкретные структуру и со-

держание разделов ПЗ и ГЧ устанавливает руководитель в задании на ВКР. 
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 3.3 Общие требования к оформлению ВКР 

 

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  на  одной  стороне листа  

белой  бумаги  формата  А4  (210 х 297  мм)  в  соответствии  с  общими требовани-

ями к текстовым документам по ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к тексто-

вым документам и ГОСТ 2.106–96 Текстовые документы.  

Оформление текста пояснительной записки ВКР, а также графической части 

должно выполняться согласно локального нормативного акта «Правила оформления 

и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификаци-

онных работ» - Ростов-на-Дону, 2015. Введено в действие приказом ректора ДГТУ 

Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227 [3]. 

Оформление графической части ВКР должно выполняться согласно локально-

го нормативного акта «Правила оформления и требования к содержанию курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» - Ростов-на-Дону, 2015. 

Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227 [3]. 

Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР и 

настоящими рекомендациями. Графическая часть включает плакаты, чертежи, схе-

мы, графики. Объем графической части составляет 5-7 листов формата А1 при 

плотности заполнения листа изображениями, разрезами, сечениями, таблицами, 

графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 %.  

Графическая часть должна выполняться автоматизированным методом – с 

применением графических и  печатающих устройств вывода ЭВМ. 

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с исполь-

зованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением  лицензионного программ-

ного продукта, используемого в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты. 

Каждый графический документ (плакат, чертеж, схема), выполненный в виде 

самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись по ГОСТ 

2.104-96. ЕСКД. Основные надписи. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: 

– с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации  - 8- 10 слайдов); 

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для каж-

дого члена комиссии; 

– путем размещения графической части ВКР на стендах. 

Презентацию целесообразно выполнять с помощью программы Microsoft Of-

fice PowerPoint. Количество и наполняемость слайдов должны отражать графиче-

скую часть ВКР и основные моменты пояснительной записки. 

 

3.4 Порядок защиты ВКР  

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующий кафедрой ТиТАТ.  

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  и, при этом порядок 

проверки текстов и размещения  ВКР устанавливаются ИСОиП (филиалом) ДГТУ в 

г. Шахты. 
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Защита ВКР проходит публично перед экзаменационной комиссией. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора ДГТУ. 

Процедура защиты состоит в следующем: 

- студенту предоставляется слово для доклада по существу ВКР в пределах 5-7 

минут; 

- члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по программе 

ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных компетенций по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценки заносятся в ведомости оценки реализации компетенций и сводную ведо-

мость по защите ВКР. 

- зачитывается отзыв руководителя студента; 

- студенту предоставляется слово для выражения своей позиции по замечани-

ям руководителя и консультантов. 

Доклад является важным элементом защиты ВКР. В процессе временного ин-

тервала доклада (5-7 минут) студент должен донести до ГЭК основные составляю-

щие работы. Структурированность и качество доклада в значительной степени влия-

ет на выставляемую оценку. При этом эффективность восприятия доклада зависит 

от качества составления презентации.  

По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание комиссии, 

члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой защиты. Оценку 

оглашает председатель экзаменационной комиссии, а при его отсутствии – замести-

тель председателя. 

При положительной защите студенту присваивается квалификация «бакалавр» 

по избранному им направлению. 

 

 3.5 Фонд оценочных средств для ВКР 

 

  3.5.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

Перечень компетенций, реализуемых в процессе выполнения и защиты ВКР 

включает следующие: 

- готовность применять в практической деятельности системы знаний в обла-

сти типажа, конструкции и эксплуатационных свойств автомобилей – ВК-1; 

- готовность применять в практической деятельности системы знаний в обла-

сти конструкции электрооборудования и электронных систем автомобиля – ВК-2; 

- готовность применять в практической деятельности системы знаний в обла-

сти конструкции и расчетов рабочих процессов силовых агрегатов автомобилей – 

ВК-3; 

- владение знаний видов, характеристик и особенностей эксплуатации инже-

нерных систем предприятий автомобильного транспорта и автосервиса – ВК-4; 

- владение знаниями производства и восстановительного ремонта деталей и 

узлов автомобиля – ВК-5. 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции – ОК-1; 
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- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции – ОК-2; 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности – ОК-3; 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности – ОК-4; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия – ОК-5; 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия – ОК-6; 

- способность к самоорганизации и самообразованию – ОК-7; 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности – ОК-8; 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций – ОК-9; 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий – ОК-10; 

 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности – ОПК -1;  

- владение научными основами технологических процессов в области эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов -  ОПК-2; 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов – ОПК-3; 

- готовность применять в практической деятельности принципы рационально-

го использования природных ресурсов и защиты окружающей среды – ОПК-4; 

- способность к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования – ПК-18; 

 - способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретиче-

ских, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования – ПК-19; 

 - способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабора-

торных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний си-

стем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования – ПК-20; 

- готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений – ПК-21; 
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- готовность изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современ-

ные технические средства – ПК-22; 

- владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях ры-

ночного хозяйства страны - ПК-37. 

- 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 инструк-

ции по эксплуатации и ремонту оборудования - ПК-38. 

- способность использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по кос-

венным признакам - ПК-39. 

- способность определять рациональные формы поддержания и восстановле-

ния работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования - ПК-40. 

- способность использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования - ПК-41. 

- способность использовать в практической деятельности технологии теку-

щего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на основе использования новых материа-

лов и средств диагностики - ПК-42. 

- владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования - ПК-43. 

- способность к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки ре-

жимов их использования - ПК-44. 

 - готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного подразделения  - ПК-45. 

 

3.5.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 

Шкалы оценивания 

3.5.2.1 Процедура оценки реализованных компетенций в пояснительной 

записке ВКР 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР произво-

дят следующие лица: руководитель ВКР, консультанты (если предусмотрены), чле-

ны экзаменационной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независи-

мо. 
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Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР консуль-

танты. К подписанному титульному листу пояснительной записки ВКР они прикла-

дывают лист оценки уровня сформированности компетенций, который вшивается в 

пояснительную записку ВКР после всех приложений. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в 

виде отзыва на ВКР. 

Отзыв руководителя должен содержать характеристику проделанной работы 

по всем разделам ВКР; оценку качества выполненной работы; новизну разработки, 

техническую грамотность студента; научную и практическую ценность работы и 

недостатки, имеющиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку об-

щей теоретической и практической подготовки выпускника к самостоятельной дея-

тельности. В отзыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных сту-

дентом компетенций, которые закреплены за отдельными разделами ВКР. 

В обязательном порядке в отзыв руководителя включается особое мнение кон-

сультанта (при наличии), которое он зафиксировал в оценочном листе. 

Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится руко-

водителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных компетенций, 

округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявлен-

ная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 

какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам дея-

тельности студента в период выполнения ВКР как самостоятельность, инициатив-

ность, ответственность, готовность к профессиональной деятельности. 

 

3.5.2.2 Критерии оценивания реализованных компетенций                           

в пояснительной записке ВКР. Шкала оценок 

В таблице 24 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым ре-

зультатом образования в компетентностном формате по ФГОС. 

Таблица 24. Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ФГОС 

Разделы основной части ВКР Закрепленные за государ-

ственной итоговой атте-

стацией компетенции по 

ФГОС 

1 2 

1 Общий раздел ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ВК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-18, ПК-

37, ПК-38, ПК-40, ПК-41, ПК-

42, ПК-43, ПК-45 
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Окончание таблицы 24 

1 2 

2 Технология обслуживания  

и ремонта автомобилей. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ВК-1, ВК-2, 

ВК-3, ВК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-38, ПК-39, 

ПК-41, ПК-42,  ПК-44, ПК-45 

3 Выбор и обоснование технологического обору-

дования, оснастки и инструмента 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ВК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-18, ПК-

38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-

42, ПК-45 

4 Экономическое обоснование работы 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,  ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-37 

5 Безопасность и экологичность работы ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-38, ПК-

41, ПК-42, ПК-43 

 

В таблице 25 представлены критерии оценивания компетенций, реализован-

ных в бакалаврской работе. 

Для оценивания качества выполнения бакалаврской работы и уровня реализо-

ванных в ней компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала 

должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки вы-

пускника бакалаврской подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

 

Таблица 25 - Критерии оценивания компетенций, реализованных в  

бакалаврской работе 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

 

Критерии 

 

Дескрипторы оценки 

1 2 3 4 

ВК-1 готовность применять в 

практической деятельности 

системы знаний в области 

типажа, конструкции и экс-

плуатационных свойств ав-

томобилей. 

 

Обладать знаниями в 

области типажа, кон-

струкции и эксплуата-

ционных свойств ав-

томобилей. 

Уметь применять в 

практической дея-

тельности системы 

знаний в области ти-

пажа, конструкции и 

эксплуатационных 

свойств автомобилей. 

В разделе 2 ВКР проведен 

анализ конструкции, усло-

вий эксплуатации и  основ-

ных неисправностей систе-

мы, агрегата, механизма 

или сборочной единицы ав-

томобиля. 
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 

ВК-2 готовность применять в прак-

тической деятельности систе-

мы знаний в области кон-

струкции электрооборудова-

ния и электронных систем ав-

томобиля  

Обладать знаниями в 

области конструкции 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля. 

Уметь применять  в 

практической деятель-

ности системы знаний в 

области конструкции 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля. 

В ответах на вопросы в про-

цессе защиты ВКР (раздел 2) 

продемонстрированы знания в 

области конструкции электро-

оборудования и электронных 

систем автомобиля. 

ВК-3 готовность применять в прак-

тической деятельности систе-

мы знаний в области кон-

струкции и расчетов рабочих 

процессов силовых агрегатов 

автомобилей. 

Обладать знаниями в 

области конструкции и 

расчетов рабочих про-

цессов силовых агрега-

тов автомобилей. 

Уметь применять  в 

практической деятель-

ности системы знаний в 

области конструкции и 

расчетов рабочих про-

цессов силовых агрега-

тов автомобилей. 

В ответах на вопросы в про-

цессе защиты ВКР (раздел 2) 

продемонстрированы знания в 

области конструкции и расче-

тов рабочих процессов сило-

вых агрегатов автомобилей. 

ВК-4 владение знаний видов, харак-

теристик и особенностей экс-

плуатации инженерных си-

стем предприятий автомо-

бильного транспорта и авто-

сервиса 

Владеть знанием видов, 

характеристик и осо-

бенностей эксплуата-

ции инженерных си-

стем предприятий ав-

томобильного транс-

порта и автосервиса. 

Уметь осуществлять 

выбор и эксплуатацию 

инженерных систем 

предприятий автомо-

бильного транспорта и 

автосервиса. 

В 1 разделе ВКР описаны   ви-

ды, характеристики инженер-

ных систем участка предприя-

тия. В ответах на вопросы в 

процессе защиты ВКР показать 

знание особенностей эксплуа-

тации инженерных систем. 

ВК-5 владение знаниями производ-

ства и восстановительного 

ремонта деталей и узлов ав-

томобиля 

Знать основы произ-

водства и восстанови-

тельного ремонта дета-

лей и узлов автомоби-

ля. 

Во 2 разделе ВКР описана тех-

нология восстановительного 

ремонта деталей и узлов авто-

мобиля. 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

 

Знать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования 

мировоззренческой по-

зиции, знать предмет и 

механизмы познания. 

Уметь применять ме-

ханизмы познания 

В разделах ВКР и ответах на 

вопросы прослеживается логи-

ка философского познания, 

знания принципов и законов 

развития природы, общества, 

познания и мышления, демон-

стрирует целостность мировоз-

зрения 
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ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Знать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития 

общества 

Уметь анализировать 

закономерности исто-

рического развития 

В разделах ВКР и ответах на 

вопросы опирается на законо-

мерности исторического разви- 

тия проблемы 

 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности  

Уметь использовать 

основы экономических 

знаний в профессио-

нальной деятельности 

 

В разделах ВКР и ответах на 

вопросы прослеживается пони- 

мание экономической сущно-

сти вопроса, в Экономической 

части применяет полученные 

при обучении экономические 

знания 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности  

Знать правовые нормы 

и принципы.  

Обладать навыками 

применения правовых 

знаний 

В разделах ВКР и ответах на 

вопросы опирается на норма- 

тивно-правовые документы 

 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия  

Обладать навыками 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи- 

модействия 

 

Демонстрирует в процессе под- 

готовки и защиты ВКР владе-

ние русским и иностранным 

языком. Правильно строит ре-

чевые формы. Знает термино-

логию. Строит свою речь в со-

ответствии с требованиями ло-

гичности. Не допускает оши-

бок в употреблении слов с точ-

ки зрения произношения, соот-

ветствия лексическому значе-

нию. Решает задачи межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия путем исполь-

зования речевых форм 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обладать навыками ра-

боты в коллективе, то-

лерантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ- 

ные и культурные раз-

личия 

Демонстрирует в процессе под- 

готовки и защиты ВКР способ- 

ность работать в коллективе. 

В ответе на поставленный во- 

прос руководствуется принци- 

пами нравственных основ лич- 

ной культуры человека 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Обладать навыками 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

 

При принятии решений выби-

рает задачи самосовершен-

ствования, профессионального 

роста. 

Демонстрирует в процессе под 

готовки и защиты ВКР способ- 

ности принимать решения, са-

мостоятельно искать ответы на 

поставленный вопрос 
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1 2 3 4 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Иметь навыки приме-

нения методов и 

средств физической 

культуры для обеспе- 

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

В ответе демонстрирует пони- 

мание важности здорового об- 

раза жизни и возможность реа- 

лизации методов и средств фи 

зической культуры в социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

Знать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Уметь применять на 

практике приемы пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

В 5 разделе ВКР учтены меро- 

приятия по защите в условиях 

ЧС. 

В ответе демонстрирует знания 

о методах защиты в ЧС и учи-

тывает возможность обеспече-

ния устойчивого функциони-

рования объектов в условиях 

ЧС в профессиональной дея-

тельности 

ОК-

10 
готовность пользоваться ос-

новными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать основные мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Уметь применять ос-

новные методами за-

щиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

В 5 разделе ВКР учтены меро- 

приятия по защите производ-

ственного персонала  в услови-

ях ЧС. 

В ответе демонстрирует знания 

о методах защиты в ЧС и учи-

тывает возможность обеспече-

ния устойчивого функциони-

рования объектов в условиях 

ЧС в профессиональной дея-

тельности 

ОПК 

-1 
способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности  

Знать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности. Уметь 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

ионно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

В разделах ВКР решены стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 
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ОПК-

2 
владение научными основами 

технологических процессов в 

области эксплуатации транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

Знать научные основы 

технологических про-

цессов. Уметь приме-

нять научные основы 

технологических про-

цессов в области экс-

плуатации транспорт-

но-технологических 

машин и комплексов 

Во 2 разделе ВКР реализованы 

научные основы технологиче-

ских процессов в области экс-

плуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 

ОПК-

3 
готовность применять систему 

фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнона-

учных, инженерных и эконо-

мических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов  

Обладать фундамен-

тальными знаниями 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономиче-

ских дисциплин). 

Уметь применять си-

стему фундаменталь-

ных знаний для иден-

тификации, формули-

рования и решения тех-

нических и технологи-

ческих проблем экс-

плуатации транспорт-

но-технологических 

машин и комплексов 

В разделах ВКР реализована 

система фундаментальных 

знаний для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ОПК-

4 
готовность применять в прак-

тической деятельности прин-

ципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды  

Знать принципы рацио-

нального использова-

ния природных ресур-

сов и защиты окружа-

ющей среды. Уметь 

применять в практиче-

ской деятельности 

принципы рациональ-

ного использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды. 

В 5 разделе ВКР рассмотрены 

экологические аспекты дея-

тельности предприятий авто-

транспорта и автосервиса 

ПК-

18 

способность к анализу передо-

вого научно-технического 

опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать основные тен-

денции развития техно-

логий эксплуатации ав-

томобильного транс-

порта. Уметь проводить 

анализ передового 

научно-технического 

опыта и тенденций раз-

вития технологий экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

В ответах на вопросы в про-

цессе защиты ВКР уметь опи-

сать передовой научно-

технический опыт и тенденции 

развития технологий эксплуа-

тации транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования 
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ПК-

19 

способность в составе коллек-

тива исполнителей к выполне-

нию теоретических, экспери-

ментальных, вычислительных 

исследований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования  

Знать основы проведе-

ния теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных иссле-

дований. 

Уметь выполнять в со-

ставе коллектива ис-

полнителей теоретиче-

ские, эксперименталь-

ные, вычислительные 

исследования по науч-

но-техническому обос-

нованию инновацион-

ных технологий экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

В ВКР с индивидуальными за-

даниями, связанными с выпол-

нением работы по заданию 

производства или имеющими 

экспериментально-

исследовательский характер 

выполнены теоретические, 

экспериментальные, вычисли-

тельные исследования по 

научно-техническому обосно-

ванию инновационных техно-

логий эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

ПК-

20 

способность к выполнению в 

составе коллектива исполни-

телей лабораторных, стендо-

вых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов ис-

пытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

Знать основы проведе-

ния лабораторных, 

стендовых, полигон-

ных, приемо-сдаточных 

и иных видов испыта-

ний систем и средств. 

Уметь выполнять в со-

ставе коллектива ис-

полнителей лаборатор-

ные, стендовые, поли-

гонные, приемо-

сдаточные и иные виды 

испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования 

В ВКР с индивидуальными за-

даниями, связанными с выпол-

нением работы по заданию 

производства или имеющими 

экспериментально-

исследовательский характер 

выполнены лабораторные, 

стендовые, полигонные, прие-

мо-сдаточные и иные виды ис-

пытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

ПК-

21 

готовность проводить измери-

тельный эксперимент и оцени-

вать результаты измерений  

Знать основы проведе-

ния измерительного 

эксперимента и оценки 

результатов измерений. 

Уметь проводить изме-

рительный эксперимент 

и оценивать результаты 

измерений 

В ВКР с индивидуальными за-

даниями, связанными с выпол-

нением работы по заданию 

производства или имеющими 

экспериментально-

исследовательский характер 

выполнены измерительные 

эксперименты и оценены ре-

зультаты измерений 
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ПК-

22 

готовность изучать и анализи-

ровать необходимую инфор-

мацию, технические данные, 

показатели и результаты рабо-

ты по совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, исполь-

зуя современные технические 

средства  

Знать и уметь изучать и 

анализировать необхо-

димую информацию, 

технические данные, 

показатели и результа-

ты работы по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслужи-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

В ВКР с индивидуальными за-

даниями, связанными с выпол-

нением работы по заданию 

производства или имеющими 

экспериментально-

исследовательский характер 

изучены и проанализированы  

необходимая информация, тех-

нические данные, показатели и 

результаты работы по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслу-

живания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, про-

водены необходимые расчеты, 

используя современные техни-

ческие средства 

ПК-

37 
Владение знаниями законода-

тельства в сфере экономики, 

действующего на предприяти-

ях сервиса и фирменного об-

служивания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства 

страны 

Знать основы законода-

тельства в сфере эко-

номики, действующего 

на предприятиях серви-

са и фирменного об-

служивания. 

Уметь применять зна-

ния законодательства в 

сфере экономики, дей-

ствующего на предпри-

ятиях сервиса и фир-

менного обслуживания, 

их применения в усло-

виях рыночного хозяй-

ства страны. 

В разделе 4 ВКР, связанным с 

экономическим обоснованием 

технических и организацион-

ных решений реализуются зна-

ния законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и авто-

транспорта. 

В разделе 4 ВКР имеется рас-

чет и оценка затрат и результа-

тов деятельности предприятия 

или его структурного подраз-

деления по эксплуатации и ре-

монту транспортных, транс-

портно – технологических ма-

шин, их агрегатов и техноло-

гического оборудования. 
ПК-

38. 

Способен организовать техни-

ческий осмотр и текущий ре-

монт техники, приемку и 

освоение вводимого техноло-

гического оборудования, со-

ставлять заявки на оборудова-

ние и запасные части, готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

Знать основные опера-

ции технического 

осмотра и текущего ре-

монта.  

Уметь организовать 

технический осмотр и 

текущий ремонт техни-

ки, приемку и освоение 

вводимого технологи-

ческого оборудования, 

составлять заявки на  

В разделе 2 ВКР проведен ана-

лиз условий эксплуатации и  

основных неисправностей си-

стемы, агрегата, механизма или 

сборочной единицы автомоби-

ля разработаны технологии те-

кущего ремонта и техническо-

го обслуживания.   
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 

  оборудование и запас-

ные части,готовить 

техническую докумен-

тацию и инструкции по 

эксплуатации и ремон-

ту оборудования 

Разработана маршрутная (опе-

рационная) карта (инструкция) 

отдельного технологического 

процесса по техническому об-

служиванию и ремонту систе-

мы, агрегата, механизма или 

сборочной единицы автомоби-

ля 
ПК-

39 

Способен использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диа-

гностической аппаратуры и по 

косвенным признакам  

Знать основные пара-

метры оценки техниче-

ского состояния авто-

мобилей.  

Уметь использовать в 

практической деятель-

ности данные оценки 

технического состояния 

транспортных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

полученные с примене-

нием диагностической 

аппаратуры и по кос-

венным признакам. 

В разделе 2 ВКР имеется ана-

лиз информации, технических 

данных, показателей и резуль-

татов работы транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диагно-

стической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

ПК-

40 

Способен определять рацио-

нальные формы поддержания 

и восстановления работоспо-

собности транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

 

Знать рациональные 

формы поддержания и 

восстановления работо-

способности транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования. 

Уметь определять ра-

циональные формы 

поддержания и восста-

новления работоспо-

собности транспортных 

и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования. 

 

В разделе 1 ВКР имеется ин-

формация о технических усло-

виях и правилах рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, соответствующая 

нормативным данным, данным 

продуцентов автомобилей, 

данным технической и учебной 

литературы. 

В разделе 2 ВКР имеется ана-

лиз причин и последствий пре-

кращения работоспособности 

транспортной техники, осно-

ванный на теории автомобиля, 

статистических данных, мате-

риалах технической и учебной 

литературы, а также показаны 

рациональные формы поддер-

жания и восстановления рабо-

тоспособности транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования. 
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 

ПК-

41 

Способен использовать совре-

менные конструкционные ма-

териалы в практической дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать современные 

конструкционные ма-

териалы.  

Уметь использовать 

современные конструк-

ционные материалы в 

практической деятель-

ности по техническому 

обслуживанию и теку-

щему ремонту транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования. 

В разделе 2 ВКР разработаны 

технологии текущего ремонта 

и технического обслуживания 

с использованием новых мате-

риалов и средств диагностики. 

 

ПК-

42 

Способен использовать в 

практической деятельности 

технологии текущего ремонта 

и технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе ис-

пользования новых материа-

лов и средств диагностики 

Знать технологии те-

кущего ремонта и тех-

нического обслужива-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования.  

Уметь использовать в 

практической деятель-

ности технологии те-

кущего ремонта и тех-

нического обслужива-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования на 

основе использования 

новых материалов и 

средств диагностики. 

Для проведения предусмот-

ренных работ по осуществле-

нию технологических процес-

сов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов вы-

браны необходимые конструк-

ционные материалы, запасные 

части, инструмент и оборудо-

вание. 

ПК-

43 

Владение знаниями нормати-

вов выбора и расстановки тех-

нологического оборудования. 

Знать нормативы выбо-

ра и расстановки тех-

нологического обору-

дования. 

Уметь использовать 

знания нормативов вы-

бора и расстановки 

технологического обо-

рудования. 

В разделе 1 приведено описа-

ние расстановки технологиче-

ского оборудования и техноло-

гическая планировка структур-

ного подразделения в графиче-

ской части ВКР, что соответ-

ствует нормам технологиче-

ского проектирования. Также 

нормативов выбора и расста-

новки технологического обо-

рудования соответствуют нор-

мам и требованиям безопасно-

сти труда и пожарной безопас-

ности, что должно быть пред-

ставлено в разделе 5. 
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Окончание таблицы 25 

 
1 2 3 4 

ПК-

44 

Способность к проведению 

инструментального и визуаль-

ного контроля за качеством 

топливно-смазочных и других 

расходных материалов, кор-

ректировки режимов их ис-

пользования. 

Знать основные пара-

метры качества топ-

ливно-смазочных и 

других расходных ма-

териалов. 

Уметь проводить ин-

струментальный и ви-

зуальный контроль за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режи-

мов их использования. 

В разделе 2 ВКР имеется ин-

формация о вариантах прове-

дения инструментального и 

визуального контроля за каче-

ством автомобильных матери-

алов 

ПК-

45 

готовность выполнять работы 

по одной или нескольким ра-

бочим профессиям по профи-

лю производственного под-

разделения   

Знать квалификацион-

ные требования по од-

ной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производ-

ственного подразделе-

ния. 

Уметь выполнять   ра-

боты по одной или не-

скольким рабочим про-

фессиям в сфере экс-

плуатации автомобиль-

ного транспорта 

В ответах на вопросы в про-

цессе защиты ВКР уметь опи-

сать процессы выполнения ра-

бот по одной или нескольким 

рабочим профессиям в сфере 

эксплуатации автомобильного 

транспорта 

 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными крите-

риями по данной компетенции (таблица 25).  

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 26. 

Таблица 26. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала бакалаврской 

работы 

Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

1 2 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет требовани-

ям критерия. 

Отлично  

81-100 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям критерия. 

Имеются отдельные незначительные отклонения, снижающие каче-

ство материала, грубые отклонения (отклонение) от требований кри-

терия отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало 

освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 

результаты. 

Хорошо 

61-80 
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Окончание таблицы 26 
 

1 2 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 

требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов 

соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с 

заявленным наименованием раздела, подраздела; очень неполно и по-

верхностно выполнены анализ, пояснения, инженерные технические, 

технологические или организационно-управленческие решения; в рас-

четах имеют место грубые ошибки; выводы сформулированы недоста-

точно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно  

41-60 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования кри-

терия. 

Неудовлетворительно 

0-40 

 

 

3.5.2.3 Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК. Критерии оценки.  

Шкала оценки 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных и технических знаний, практических компетенций выпускников ба-

калавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента 

представлять и защищать ее основные положения.  

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном языках. 

Для доклада студенту предоставляется до 7 минут. В докладе должны быть 

отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения мате-

риала определяется содержанием ВКР.  

В докладе должно быть освещено основное содержание ВКР. 

Защита работы может сопровождаться демонстрацией специально подготов-

ленной для этого презентации. 

Студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  аргументированны-

ми. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и графическую часть, слушая доклад и ответы 

на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии утвержда-

ется НМСН. 
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Таблица 27. Элементы процесса оценки компетенций в процессе защиты ВКР 

Элемент 

защиты 

Оцениваемые раз-

делы ВКР и гра-

фические матери-

алы, представлен-

ные на 

защиту 

Объект оценки (что оценивается?) 

Оценивае-

мые компе-

тенции 

1 2 3 4 

Заслуши-

вание до-

клада 

Раздел 1 

1. Знание управленческой и производственно-

технической структуры предприятия. 

2. Уровень инженерной организационно-

технической проработки вопросов, освещаемых 

в разделе. 

3. Знание производственно-технической базы 

предприятия. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ВК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-37, ПК-

38, ПК-40, 

ПК-41, ПК-

42, ПК-43, 

ПК-45 

Раздел 2 

1. Знание устройства, работы, причин не-

исправностей автомобиля, его агрегатов, си-

стем, сборочных единиц, узлов и деталей. 

2. Знание технологии и организации работ 

по техническому обслуживанию и ремонту ав-

томобиля, его агрегатов, систем, сборочных 

единиц, узлов и деталей на рассматриваемом 

производственном участке (зоне) предприятия. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ВК-1, 

ВК-2, ВК-3, 

ВК-5, ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

38, ПК-39, 

ПК-41, ПК-

42,  ПК-44, 

ПК-45 

Раздел 3 

1 Знание технических характеристик оборудо-

вания и умение выбрать оборудование для про-

изводства работ по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобиля на рассматриваемом 

участке (зоне) предприятия. 

2 Знание конструкции и принципа действия вы-

бранного оборудования. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ВК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-

38, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41, 

ПК-42, ПК-

45 

Раздел 4 1.Технико-экономические результаты работы 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-37 
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1 2 3 4 

 Раздел 5 

1. Уровень обеспечения требований безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической без-

опасности. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-

1, ОПК-4, 

ПК-38, ПК-

41, ПК-42, 

ПК-43 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Все разделы ВКР 

Компетентность в конкретных областях инже-

нерных, экономических и научных знаний по 

теме ВКР 

Те же, что и 

при оценке 

качества до-

клада 

Графическая 

часть, раздаточ-

ные материалы и 

материалы презен-

тации 

Анализ 

графиче-

ской части, 

презента-

ционных 

слайдов и 

раздаточ-

ного мате-

риала 

Планировочные 

чертежи 
Уровень выполнения требований отраслевых 

нормативных актов, требований ЕСКД, норм 

учебной строительной документации, стандар-

тов предприятий. 

ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ВК-

1, ВК-2, ВК-

3, ВК-4, ВК-

5, ПК-37, 

ПК-38, ПК-

39, ПК-40, 

ПК-41, ПК-

42, ПК-43 

Чертежи и схемы 

технологического 

оборудования 

Чертежи и рисун-

ки автомобиля, его 

агрегатов, систем, 

сборочных еди-

ниц, узлов и дета-

лей 

Корректность представленной графической ин-

формации анализируемому автомобилю, его 

агрегатам, системам, сборочным единицами де-

талям. 

Технологические 

карты (маршрут-

ные и операцион-

ные) и иная техно-

логическая доку-

ментация (графи-

ки, таблицы и др.) 

1. Качественный уровень разработанной 

технологической документации. 

Уровень выполнения требований отраслевых 

технологических нормативных актов, требова-

ний ЕСТД. 

Графики и табли-

цы технико-

экономических 

показателей 

Корректность представленной технико-

экономической информации. 

Анализ по-

яснитель-

ной запис-

ки 

Все разделы, биб-

лиографический 

список. 

1. Содержание отдельных подразделов, 

принципиальное решение отдельных задач.  

2. Умение проводить инженерные расчеты. 

Оформление, список использованных источни-

ков, ссылки на источники по тексту поясни-

тельной записки. 

Те же, что и 

при оценке 

качества до-

клада 
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Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому 

критерию (табл.28). 

Таблица 28. Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Доклад и отве-

ты на вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Твердое зна-

ние основных положений смежных дисциплин. Логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на вопросы. Использование в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендо-

ванной литературы. Умение без ошибок читать и анализиро-

вать графические материалы, конструкторскую и технологи-

ческую документацию. 

Отлично 

81-100 

Твердые и достаточно полные знания всего программно-

го материала и материалов ВКР. Понимание сущности и вза-

имосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Правиль-

ные, конкретные ответы на поставленные вопросы при несу-

щественных неточностях по отдельным вопросам. Умение с 

незначительными ошибками читать и анализировать графи-

ческие материалы, конструкторскую и технологическую до-

кументацию. 

Хорошо 

61-80 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов про-

граммы. В основном, правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы при неточностях и 

несущественных ошибках в освещении отдельных положе-

ний. Наличие грубых ошибок в чтении чертежей, схем и гра-

фиков, а также при ответах на вопросы. 

Удовлетвори-

тельно 

40-61 

Слабое знание и понимание основных вопросов про-

граммы. Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками 

ответы на поставленные вопросы. Существенные неточности 

и ошибки в освещении отдельных положений. Неумение чи-

тать и анализировать графические материалы, конструктор-

скую и технологическую документацию. 

Неудовлетвори-

тельно 

0-40 

Графическая 

часть (презен-

тация и разда-

точные мате-

риалы) 

Выполнение в полном объеме требований к оформлению 

технической и конструкторской документации. 

Отлично 

81-100 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии незна-

чительных отступлений от норм, допустимых для документа-

ции учебного характера. 

Хорошо 

61-80 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии от-

дельных грубых отступлений от норм, рекомендованных для 

документации учебного характера. 

Удовлетвори-

тельно 

41-60 

Невыполнение требований к оформлению технической и 

конструкторской документации. Наличие в большом количе-

стве грубых отступлений от норм, рекомендованных для до-

кументации учебного характера. 

Неудовлетвори-

тельно 

0-40 

ПЗ См. таблицу 6  
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По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 

выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведе-

ния итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 

оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как 

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 

(отлично), (хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-

шающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекоменда-

ции по использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе, а 

также рекомендация о возможности направления выпускника на обучение в маги-

стратуру. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР в ГЭК утверждается НМСН  

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол 

защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются пред-

седателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в 

архиве института. 

При успешной защите ВКР решением Государственной экзаменационной ко-

миссии выпускнику присуждается квалификация (степень) бакалавра и выдается 

диплом (с приложением) бакалавра государственного образца. 

 

3.5.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля          

выполнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных 

компетенций и защиты ВКР 

 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации подготов-

лены соответствующие методические материалы:  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов [Текст] : 

учеб.- метод. пособие для подготовки к гос. итоговой: аттестации студентов  

направления  23.03.03  «Эксплуатация  транспортно-технологических  машин и 

комплексов (уровень высшего образования – «бакалавриат»)» оч. и заоч. форм  обу-

чения  /  сост.  Ю.Г.  Сапронов,  Ю.Г.  Асцатуров,  С.Г.  Соловьев  ;  Ин-т  сферы  

обслуж.  и  предпринимательства  (филиал)  федер.  гос.  бюдж.  образоват. учре-
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ждения высш. образования «Донской гос. техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП  

(филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты).  –  2018.– 40с. 

Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР внимательно 

следует проанализировать задание. 

Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных разделах 

ВКР взаимосвязаны. Например, выбор оборудования, приспособлений (оснастки) и 

инструмента определяется номенклатурой и спецификой выполнения работ в техно-

логических процессах, реализуемых на участке, а также типом и классом обслужи-

ваемых автомобилей, конструкцией агрегатов и сборочных единиц автомобилей. В 

то же время, от выбранного оборудования и принятой технологии зависят комплекс 

мероприятий по охране и безопасности труда на участке и экономические показате-

ли проекта. 

Любая инженерная задача, как правило, имеет несколько вариантов реализа-

ции, поэтому, принимать окончательное решение следует только после проработки 

и анализа нескольких, по крайней мере, двух вариантов решения рассматриваемого 

вопроса. Каждый из вариантов обязательно будет иметь свои достоинства и недо-

статки (технические, технологические, экономические и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных разделах 

ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были направлены на решение 

поставленных задач и достижение целей ВКР. 

При выполнении ВКР следует использовать только современную литературу, 

рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, современные дости-

жения науки, техники и технологии. Рекомендуемая литература к написанию ВКР 

представлена в библиографическом списке учебно-методического пособия для под-

готовки к государственной итоговой аттестации для студентов направления 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Выполняя инженерные и экономические расчеты, необходимо пользоваться 

проверенными методиками, правомерно применять расчетные зависимости, попра-

вочные эмпирические коэффициенты, справочные данные и нормативные величины. 

Следует следить за размерностями величин, используемых в расчетных формулах. 

В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации преподавателей.  

При оформлении ПЗ и ГЧ  необходимо соблюдать требования нормативных 

актов (федеральных, отраслевых, локальных – внутри университетских). 

Выполненные разделы ВКР следует  своевременно представлять для проверки 

руководителю и консультантам согласно утвержденному графику выполнения ВКР. 

Помните, что выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи кон-

сультантов по разделам и нормоконтролёра, передается для проверки и оценки ру-

ководителю. При согласии с замечаниями преподавателей, устраните их. Это повы-

сит качество работы и снимет ряд вопросов на защите. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР руководи-

тель ставит свою подпись на титульном листе и в основной надписи на чертежах, 

схемах, плакатах, выполненных на бумажных носителях. Руководитель составляет 

отзыв на работу студента над ВКР, в котором отмечает самостоятельность, креатив-

ность, дисциплинированность студента, его готовность и способность решать по-

ставленные задачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в ПЗ и ГЧ 
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(презентационного материала). Отзыв руководителя оглашается на защите студен-

том ВКР перед экзаменационной комиссией. 

После подписи у руководителя представьте ВКР для техконтроля. В процессе 

контроля устанавливается соответствие темы ВКР приказу и содержания работы те-

ме и заданию. Кроме этого, проверяется наличие и комплектность ГЧ, соответствие 

библиографического списка требованиям высшей школы, правильность оформления 

ПЗ. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР ответ-

ственный за нормоконтроль и технологический контроль ставит свою подпись на 

титульном листе ПЗ и в основной надписи на чертежах, схемах, плакатах, выпол-

ненных на бумажных носителях. 

После получения всех подписей можете отдавать ПЗ в переплет, а затем пред-

ставлять работу заведующему кафедрой для получения допуска на защиту. 

 

 


