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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является развитие у студента 

креативного мышления и способности к самостоятельному научному поиску в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

В ходе работы над ВКР решаются следующие задачи, определенные требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее –

ФГОСВО 3++) к результатам освоения образовательной программы (далее– ОП) бакалвриата: 

– углубление, систематизация интеграция теоретических знаний и практических навыков 

по направлению подготовки ОП; 

– умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 

современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;  

– формирование навыков планирования и проведения научного исследования, обработки 

научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного 

исследования;  

– развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;  

– закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.  

Выполнение ВКР подразумевает применение существующего знания, 

решение научной или прикладной задачи в профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной частью ОП 

магистратуры и направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОСВО 3++. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может 

быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Совокупность полученных в ВКР результатов позволяет определить уровень научной 

квалификации студента и должна свидетельствовать о наличии умений и навыков 

самостоятельно решать научные задачи, соответствовать требованиям ФГОСВО 3++. 

ВКР отличает фундаментальность и глубина разработки проблемы. 

Результатом успешного освоения ОП и прохождения ГИА является присвоение 

обучающемуся квалификации бакалавра по направлению подготовки 23.03.03. «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 
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ВКР выполняется в 8-ом семестре для обучающихся по очной форме обучения и в10-ом - 

для заочной. Трудоемкость – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-1, УК-2, УК-4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам  

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

рассматривать различные точки 

зрения для решения поставленных 

задач  
 

Знает методики поиска и 

анализа информации в 

профессиональной области 

деятельности. 

Умеет осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять для 

решения поставленных задач. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы. 

УК-2.3. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 

Знает правовые нормы необ-

ходимые для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет определять круг задач 

в рамках избранных видов 

профессиональной деятельнос-

ти, планировать собственную 

деятельность исходя из имею-

щихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности. 

 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устнойи письменной 

формах на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.4.Создает на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) грамотные 

и непротиворечивые письменные 

тексты реферативного характера 

 

Знает особенности международ-

ного речевого/делового этикета в 

различных ситуациях общения 

 

Умеет использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских, проектных и 

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

на формирование целей 

команды, воздействовать на ее 

социально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов 

деятельности 
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Владеет знаниями грамотного и 

ясного построения 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения на 

иностранном языке 
 

Общепрофессиональные 

ОПК-2, ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность эконо-

мических, экологи-

ческих и социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов. 

ОПК-2.1. Способен осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт (включая гарантийный) с 

учетом экономических, 

экологических, технологических 

ограничений и требований 

безопасности движения 

ОПК-2.3. Способен осуществлять 

материально-техническое обеспе-

чение транспортного процесса, 

процесса технического обслужи-

вания и ремонта с учетом 

экономических, экологических, 

технологических ограничений и 

требований безопасности движения 

Знает общие закономерности 

экономики; 

Умеет пользоваться 

современными методиками 

расчета экономических 

показателей;  

Владеет навыками проведения 

анализа и оценки 

производственных и 

непроизводственных затрат 

для обеспечения 

необходимого качества 

продукции; 

ОПК-3 Способен в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности проводить 

измерения и наблю-

дения, обрабатывать 

и представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний; 

ОПК-3.1. Ставит цели и задачи 

испытаний транспортно-

технологических машин и 

комплексов и их компонентов; 

ОПК-3.4. Определяет состав 

оборудования и приспособлений 

для испытаний транспортно-

технологических машин и 

комплексов и их компонентов; 

ОПК-3.5. Обосновывает методику 

проведения испытаний 

транспортно-технологических 

машин и комплексов и их 

компонентов с учетом требований 

нормативной технической 

документации. 
 

знает принципы и методы 

испытаний транспортно-

технологических машин и 

комплексов и их компонентов;  

умеет осваивать и применять 

современные способы 

испытаний транспортно-

технологических машин и 

комплексов и их компонентов; 

владеет навыками по доводке  

освоению технологических 

процессов, средств 

технического оснащения. 

ОПК-4 Способен 

использовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства при реше-

нии задач профес-

ОПК-4.2. Применяет средства 

информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации. 

ОПК-4.3. Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

Знает основные стандарты 

информационных технологий 

для поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

Умеет применять стандарты 

оформления ЕСТД — 
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сиональной 

деятельности. 

документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и умение выполнять 

чертежи простых объектов. 

установление на всех 

предприятиях единых правил 

оформления и ведения 

технологической 

документации;  

Владеет навыками: по 

стандартизации обозначений, 

унификации документации на 

различные виды работ в 

соответствии с ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД 
 

ОПК-5 Способен 

принимать обосно-

ванные технические 

решения, выбирать 

эффективные и без-

опасные технические 

средства и техноло-

гии при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.1. Способен осуществлять 

выбор и, при необходимости, 

разрабатывать рациональные 

нормативы эксплуатации, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

ОПК-5.2. Способен разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по 

совершенствованию системы учета 

и документооборота 

ОПК-5.3. Способен осуществлять 

технический контроль и управление 

качеством изделий, продукции и 

услуг. 

Знает рациональные 

нормативы эксплуатации, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать мероприятия 

по совершенствованию 

системы учета и 

документооборота. 

Владеет навыками осущест-

вления технического контроля 

и управление качеством 

изделий, продукции и услуг. 
 

 

ОПК-6 Способен 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

ОПК-6.1. Способен составлять 

техническую документацию 

(графики работ, инструкции, планы, 

сметы, заявки на материалы, 

оборудование), а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам. 

ОПК-6.2. Способен осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

ОПК-6.3. Способен организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов, 

использование типовых методов 

контроля качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования. 

 

 

Знает основы проектирования в 

системах автоматизированного 

проектирования; 

Умеет использовать методы и 

средства систем автоматизиро-

ванного проектирования, инс-

трументальные средства моде-

лирования и проектирования; 

Владеет навыками организации 

метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование 

типовых методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции, машин и 

оборудования. 
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Профессиональные 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4, ПК-5 

ПК-1 Способность 

обеспечивать требу-

емые режимы и 

заданные парамет-

ры технологичес-

кого процесса тех-

нического обслужи-

вания и ремонта 

ПК 1.1. Организация и обеспечение 

работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту в соответствии с 

нормативно-правовыми и другими 

требованиями. 

ПК 1.2. Контроль качества работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту. 

Знает современные методы 

орга-низация и обеспечение 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту в 

соответствии с нормативно-

правовыми и другими 

требованиями. 

Умеет осуществлять сбор и 

анализ исходных 

информационных данных в 

соответствии с нормативно-

правовыми и другими 

требованиями; 

Владеет навыками контроля 

качества работ по техничес-

кому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. 
 

ПК-2 Способность 

обеспечивать 

требуемый уровень 

материально – 

технического 

обеспечения. 

ПК 2.1. Материальное обеспечение 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Учет движения запасных 

частей и материалов, используемых 

при техническом обслуживании и 

ремонте  

ПК 2.3. Разработка планов подго-

товки производства с учетом после-

довательности и продолжитель-

ности работ, потребности в 

ресурсах 

ПК 2.4. Определение задач по 

развитию технологической 

подготовки производства 

Знает основные правила 

материального обеспечения 

процесса технического 

обслуживания и ремонта; 

 

Умеет осуществлять учет дви-

жения запасных частей и мате-

риалов, используемых при 

техническом обслуживании и 

ремонте; 

 

Владеет навыками осущест-

вления процессов производ-

ства с учетом последова-

тельности и продолжи-

тельности работ, потребности 

в ресурсах. 
 

ПК-3 Способность 

обеспечения эффек-

тивной работы 

средств техничес-

кого диагностиро-

вания, в том числе 

средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования. 

ПК-3.1. Определяет соответствия 

требованиям безопасности техни-

ческого состояния транспортных 

средств; 

ПК-3.2. Перемещение транспорт-

ных средств по постам линии 

технического контроля; 

ПК-3.3. Внедрение и контроль 

соблюдения технологии техничес-

кого осмотра транспортных 

средств. 

Знает основы соответствия тре-

бованиям безопасности тех-

нического состояния транс-

портных средств; 

Умеет разрабатывать методику 

перемещения транспортных 

средств по постам линии 

технического контроля; 

Владеет навыками внедрение 

и контроль соблюдения тех-

нологии технического осмотра 

транспортных средств. 

ПК 4. Способность 

осуществлять 

организационно-

техническое сопро-

ПК 4.2. Организация выполнения 

технико-экономических показателей 

в области коммерческой 

эксплуатации. 

Умеет организовать работу с 

клиентами и смежными 

структурами. 

Владеет навыками по разра-
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вождение и плани-

рование деятельнос-

ти в области техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуатации.  

ПК 4.2. Организация выполнения 

технико-экономических показателей 

в области коммерческой 

эксплуатации. 

ботке рекомендаций по выпол-

нения технико-экономических 

показателей в области 

коммерческой эксплуатации.. 

Знает основы технико-

экономических показателей в 

области коммерческой 

эксплуатации. 

ПК 5 Способность ис-

пользовать совокуп-

ность средств эксплу-

атации, исполнителей 

и устанавливающей 

правила их взаимодей-

ствия документации 

для обеспечения за-

данных параметров и 

режимов эксплуатации 

ПК-5.1. Проведение диагностиро-

вания, сервисного и технического 

обслуживания, ремонта в соответ-

ствии режимами эксплуатации 

ПК-5.3. Ведение документооборота 

по видам деятельности 

ПК-5.4. Осуществление транспорт-

ного процесса при ведении деятель-

ности на рынке транспортных услуг 

 

 

4. Научное руководство подготовкой магистерской ВКР 

Для руководства процессом подготовки ВКР студенту-дипломнику выпускающей 

кафедрой назначается научный руководитель.  

Научный руководитель ВКР:  

– оказывает помощь в выборе темы ВКР; 

– составляет задание на подготовку ВКР; 

– оказывает помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР;  

– помогает в подборе списка литературных источников, необходимых для выполнения 

ВКР; 

– проводит консультации, оказывает студенту-дипломнику необходимую научную и 

методическую помощь;  

– проверяет выполнение работы и ее разделов;  

– представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите или с 

отклонением от защиты;  

– оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации для защиты ВКР.  

 

5. Выбор темы ВКР 

Тематика ВКР по программе подготовки бакалавров определяется выпускающей 

кафедрой направления подготовки университета и утверждается заведующим выпускающей 

кафедрой.  

Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

При выборе темы учитываются ее актуальность, соответствие специализации программы 

и планам работы выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы студента-

дипломника.  

Закрепление за студентом темы ВКР и научного руководителя происходит на заседании 

выпускающей кафедры. 

Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по постановке научной 

проблемы и прогнозированию результатов исследования.  
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Примерные темы ВКР: 

1. Организация участка уборочно-моечных работ в Государственном унитарном 

предприятии «Чечавтотранс». 

2. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту системы питания 

двигателей внутреннего сгорания в Горагорском цехе технологического транспорта ОАО 

«Грознефтегаз». 

3. Реконструкция поста шиномонтажных работ производственно-технической базы 

Государственного унитарного предприятия «Спецдортехника». 

4. Модернизация участка диагностики дорожных машин в Государственном 

унитарном предприятии «Спецдортехника». 

5. Проект зоны технического обслуживания №2 с организацией участка для 

технического обслуживания и ремонта тормозной системы и рулевого управления. 

6. Технологический процесс механической обработки тарелки клапана бурового 

насоса. 

7. Модернизация электротехнического участка в прокатно-ремонтном цехе 

электрооборудования и электроснабжения ОАО «Грознефтегаз». 

8. Проект моторного участка с организацией поста технического обслуживания и 

ремонта газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на 

станции технического обслуживания (СТО). 

9. Модернизация участка по контролю и регулировке углов установки управляемых 

колес автомобилей. 

10. Организация зоны технического обслуживания и ремонта дорожных машни 

ГУДЭП «Урус-Мартановский» 

11. Организация передвижного поста технического обслуживания дорожно-

строительных машин. 

12. Организация передвижной мастерской по текущему ремонту дорожных машин. 

13. Организация производства автомобилей типа «Багги» марки «Чаборз» модели М-

6 обществом с ограниченной ответственностью «Чаборз». 

14. Организация и технология работ технического обслуживания и ремонта 

аккумуляторных батарей в Горагорском цехе технологического транспорта ОАО 

«Грознефтегаз».  

15. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту системы питания 

двигателей внутреннего сгорания в Горагорском цехе технологического транспорта ОАО 

«Грознефтегаз». 

 

6. Критерии оценивания ВКР 

Результаты зашиты ВКР определяются на основе оценочных суждений представленных: 

– в отзыве научного руководителя; 

– в замечаниях председателя и членов ГЭК, сделанных по поводу основного содержания 

работы; 

– в ответах студента на вопросы, поставленные в ходе защиты.  

ГЭК оценивает все этапы защиты диссертации – презентацию результатов работы, 

понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе  

рецензентами), общий уровень подготовленности студента-дипломника, демонстрируемые 

входе защиты компетенции.  

Основными критериями оценки ВКР являются:  

– степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке бакалавров, а также требованиям, предъявляемым к ВКР; 

– соответствие темы ВКР направлению подготовки, актуальность, степень 

разработанности темы.  

– качество и самостоятельность проведенного исследования, оригинальность 

использованных источников и методов работы, самостоятельность анализа материала, 

разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по 
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рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по 

результатам исследования, полнота решения поставленных в работе задач;  

– новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность;  

– язык и стиль ВКР; 

– соблюдение требований к оформлению ВКР. 
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7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 2 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: УК-1 

Знать: методики поиска и анализа информации в профессиональной 

области деятельности.  
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: методами сбора информации, постановкой научной 

проблемы, обоснованием гипотезы, разработкой модели и проверки 

выдвинутой гипотезы. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков допуска-

ются пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое примене-

ние навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: УК-2 

Знать: Необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы. 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: УК-4 

Знать: особенности международного речевого/делового этикета в 

различных ситуациях общения  
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

Систематичес

кие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских, проектных и производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности 

 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные 

умения 

Владеет знаниями грамотного и ясного построения диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного общения на 

иностранном языке. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ОПК-2 

Знать: общие закономерности экономических и экологических 

ограничений. Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: пользоваться современными методиками расчета 

экономических показателей;  Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками проведения анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат для обеспечения необходимого качества 

продукции; 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ОПК-3 

Знать: принципы, методы профессиональной деятельности; в сфере 

своей профессиональной деятельности проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 

данные и результаты испытаний 

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: осваивать и применять современные способы организации 

машиностроительных производств; 

 

 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками по обработке экспериментальных данных и 

результатов испытаний. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ОПК-4 

Знать: основы информационных технологий хранения, обработки, 

анализа и представления информации;  Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: использовать средства информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, анализа; 

 
 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

 

Сформирован

ные умения 

Владеть: знаниями информационных технологий для поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления информации в   

профессиональной деятельности. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ОПК-5 

Знать: основные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию системы учета и документооборота 
 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные 

умения 

Владеть: навыками: технического контроля и управления 

качеством изделий, продукции и услуг. Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое примене-

ние навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ОПК-6 

Знать основы установленной отчетности по утвержденным формам 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, 

оборудование); 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные система-

тические 

знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: использовать методы и средства контроля за соблюдением 

технологической дисциплины; Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками организации метрологического обеспечения 

технологических процессов, использования типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции, машин и 

оборудования. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ПК-1 

Знать: современные методы организации и обеспечения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с 

нормативно-правовыми и другими требованиями. 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: осуществлять контроль качества работ по техническому 

обслуживанию и ремонту; Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками обеспечения заданных параметров и режимов 

работы системы технической эксплуатации. Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ПК-2 

Знать: основные нормативы материального обеспечения процесса 

технического обслуживания и ремонта; 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: осуществлять учет движения запасных частей и 

материалов, используемых при техническом обслуживании и 

ремонте; 

 
 
 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные 

умения 

Владеть: навыками разработки планов подготовки производства с 

учетом последовательности и продолжительности работ, 

потребности в ресурсах. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ПК-3 

Знать: основы подготовки к эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, 

дополнительного технологического оборудования 
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: разрабатывать соответствия требованиям безопасности 

технического состояния транспортных средств Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками отладки управляющих действий по перемещению 

транспортных средств по постам линии технического контроля; Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ПК-4 

Знать: основы организации производственной деятельности;  

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

Систематичес

кие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: организовать выполнение производственной программы в 

области технической эксплуатации; Частичные умения Неполные умения 
Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками по организации выполнения технико-

экономических показателей в области коммерческой 

эксплуатации 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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Планируемые результаты освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Шифр компетенции: ПК-5 

Знать: основы диагностирования, сервисного и технического 

обслуживания, ремонта в соответствии режимами эксплуатации;  
Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформирован

ные 

Систематичес

кие знания 

Вопросы 

членов ГЭК 

Уметь: организовать ведение гарантийного учета, приема и обработки 

рекламаций от потребителей выпускаемой продукции и услуг по видам 

деятельности; 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформирован

ные умения 

Владеть: навыками по организации транспортного процесса при 

ведении деятельности на рынке транспортных услуг. Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 
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8. Методические рекомендации по выполнению ВКР 

 

8.1. Содержание ВКР 

ВКР должна отвечать следующим требованиям:  

– авторская самостоятельность; 

– полнота исследования; 

– внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 

– грамотное изложение на русском литературном языке; 

– достаточный теоретический уровень подготовки.  

Выполнение ВКР производится в соответствии с индивидуальным планом студента-

дипломника. Полностью подготовленная ВКР к защите представляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом студента-дипломника и графиком учебного 

процесса ОП.  

8.2. Этапы подготовки ВКР 

Процесс выполнения научного исследования состоит из последовательности этапов, 

которые при выполнении магистерской ВКР по функциональному признаку делятся 

следующим образом:  

1) предварительный этап; 

2) исследовательский этап; 

3) этап оформления; 

4) этап защиты работы, что соответствует общепринятой технологии.  

 

9.Структура и объем ВКР 

9.1. Структура ВКР  

Структура ВКР представляет собой форму организации научного материала, которая 

отражает логику исследования и обеспечивает единство и взаимосвязанность всех элементов 

содержания. Структура работы должна соответствовать критериям целостности, системности, 

связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости).  

Обязательными структурными элементами ВКР являются  

– титульный лист; 

– содержание; 

–аннотация; 

– обозначения и сокращения; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников;  

– приложения.  

9.2. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется строго по определенной 

форме.  

9.3. Аннотация  

Аннотация – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 

фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации.  

Текст аннотации должен отличатся лаконичностью, четкостью, убедительностью 

формулировок, отсутствием второстепенной информации.  

9.4. Содержание  

В содержании ВКР приводят название разделов и подразделов, пунктов в полном 

соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на которых эти 

названия размещены.  

9.5. Обозначения и сокращения 

Условные обозначения и сокращения, применяемые для удобства восприятия текста. 

Слова и словосочетания можно сокращать методами усечения, стяжения или 

комбинацией обеих методов. Для большинства слов распространѐнным методом является 
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усечение. Усечение не следует использовать в тех случаях, когда это приводит к 

двусмысленности. Независимо от метода при сокращении в слове должны быть опущены, по 

крайне мере, две буквы. Не допускается сокращать слово путем отбрасывания только одной 

буквы (последней). Слова словосочетания не должны сокращаться, если текст можно будет 

интерпретировать различными способами.  

9.6. Введение 

Во введении отражается обоснование выбора темы исследования, в том числе ее 

актуальности, научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть 

проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения поставленной 

проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень 

разработанности темы и определены объект и предмет исследования. Сформулирована цель и 

задачи исследования.  

9.7. Основная часть ВКР 

Основная часть ВКР состоит из нескольких логически завершенных разделов, которые 

могут разбиваться на подразделы и пункты. Каждый и зразделов посвящен решению одной из 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в 

результате проведенных исследований. Каждый раздел работы является базой для 

последующих разделов. Названия разделов и пунктов должны быть предельно краткими и 

точно отражать их основное содержание. Название разделов не может повторять название ВКР. 

Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части 

выпускной бакалаврской работы не является регламентированной и определяется типом и 

логикой исследования. В заключительной части разделов ВКР анализируются, основные 

научные результаты, полученные лично автором в процессе исследования. 

9.8. Заключение 

В заключении ВКР формулируются:  

– конкретные выводы по результатам исследования в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач; 

– основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания 

о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы;  

– возможные пути и перспективы продолжения работы.  

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают четкое 

представление читающему их, о качестве проведенного исследования, круге рассматриваемых 

вопросов, методах и результатах исследования.  

В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 

введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования.  

9.9. Список использованных источников 

Список использованных источников должен включать все упомянутые и 

процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. 

Требования к правилам оформления списка использованных источников установлены 

внутри вузовским стандартом.  

9.10. Приложения 

Для лучшего понимания и пояснения основной части ВКР в нее включают приложения, 

которые носят вспомогательный характер и на объем работы не влияют.  

10. Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

бакалавриата по направлению 23.03.03 
1. Исследовательские лаборатории кафедры «Технологии машиностроения и 

транспортных процессов». 

2. Компьютерные классы с персональными компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 

для проведения практических расчетов по данным, полученным в ходе исследований и их 

оформления. 

3. Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), программное обеспечение: MS Excel, MS Word). 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Александров, В.А. Автотранспортные средства: Учебное пособие / В.А. 

Александров, Н.Р. Шоль. - СПб.: Лань П, 2016. - 336 c. 

2. 10. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (для 

спо) / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.: КноРус, 2018. - 203 c. 

11. Волгин, В.В. Автотранспортное предприятие: справочник кадровика / В.В. Волгин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 728 c. 

3. Гибовский, Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля / Г.Б. Гибовский. - М.: 

Academia, 2017. - 224 c. 

4.  Груздов, Г.Н. Аналитические исследования эксплуатации автотранспортных 

средств / Г.Н. Груздов, М.В. Текиев, И.Г. Климок. - М.: Русайнс, 2015. - 608 c. 

5. Ефименко, А.Г. Формирование рыночной системы автотранспортного 

обслуживания АПК: Монография / А.Г. Ефименко. - М.: Инфра-М, 2016. - 384 c. 

6. Зиманов, Л.Л. Организация государственного учета и контроля технического 

состояния автотранспортных средств: Учебник / Л.Л. Зиманов. - М.: Academia, 2015. - 398 c. 

7. Круглик, В.М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: 

Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: Инфра-М, 2016. - 48 c. 

8. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: Учебное пособие / С.М. Мороз. - М.: Academia, 

2017. - 302 c. 

9. Пузанков, А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник / 

А.Г. Пузанков. - М.: Academia, 2016. - 208 c. 

10. Рябчинский, А.И. Безопасность автотранспортных средств: Учебник / А.И. 

Рябчинский. - М.: Academia, 2018. - 384 c. 

11. Стуканов, В.А. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств: Учебное пособие / В.А. Стуканов, А.Л. Бояршинов. - М.: Форум, 2015. - 96 c. 

12. Тахтамышев, Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных 

предприятий: Учебное пособие / Х.М. Тахтамышев. - М.: Инфра-М, 2019. - 400 c. 

13. Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: 

Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: Форум, 2018. - 116 c. 

14. Хмельницкий, А.Д. Проблемы функционирования автотранспортного бизнеса: 

эволюция преобразований и стратегические ориентиры развития: Монография / А.Д. 

Хмельницкий. - М.: Риор, 2018. - 543 c. 

15. Эльдарханов, Х.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы / Х.Ю. Эльдарханов, А.А. Маллаев, Н.Д. Айсунгуров, // 

ГГНТУ, 2016. 
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