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1. Форма государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую форму 

итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация). 

 

2. Порядок проведения государственного аттестационного испытания  

 

Порядок проведения государственного аттестационного испытания утвержден приказом 

ректора № 001/438 от 31.12.2015 «О введении в действие Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» с изменениями от 20.04.2016, 

16.08.2016 и 07.12.2017.  

В соответствии с порядком проведения государственного аттестационного испытания 

выпускная квалификационная работа (ВКР), отзыв и рецензия передаются обучающимся в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты.  

 

2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстрационных материалов.  

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления».  

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

Цели выпускной квалификационной работы:  

– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;  

– применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности;  

– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специальности. 

Этапами выполнения и защиты ВКР являются:  

– выбор темы, определение цели и задач исследования;  

– анализ литературных источников по тематике исследования;  

– проведение исследований (в ходе преддипломной практики);  

– оформление пояснительной записки (50-70 страниц формата А4) и презентации (6-8 

листов формата А1) ВКР, составление доклада;  

– обсуждение на кафедре (предзащита), отзывы руководителя и рецензента;  

– защита выпускной квалификационной работы.  

 Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и календарного 

графика подготовки к защите ВКР.  

Рекомендуемая структура пояснительной записки ВКР (магистерской диссертации):  

– титульный лист;  

– реферат;  

– содержание;  

– введение;  

– основная часть (Анализ состояния вопроса. Анализ проблемы. Формулировка основного 

противоречия. Выявление узких (проблемных) мест и выработка предложений по их 
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разрешению. Обоснование темы ВКР. Формулировка цели и задач, которые предлагается 

(необходимо) решить. Описание объекта и предмета исследования. Методология работы – 

основные направления и методики исследования. Структурная схема исследований. Детальная 

разработка поставленных задач. Разработка плана эксперимента (производственного или 

лабораторного). Проведение эксперимента. Обработка и анализ результатов аналитических и 

экспериментальных исследований. Выработка рекомендаций практического использования 

результатов исследований. Определение ожидаемого экономического (практического) эффекта 

от внедрения предложенных (разработанных) результатов исследований);  

– заключение;  

– список использованных литературных источников;  

–  приложения.  

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя и рецензию.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливаются Регламентом 

использования системы «Антиплагиат», утвержденным приказом ректора ТОГУ №001/123 от 

25.04.2016. 

Допустимое соотношение в ВКР авторского и заимствованного текста определяется в 

соответствии с требованиями Стандарта организации СТО 02067971.106-2015 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

Система «Антиплагиат» доступна по адресу: http://antiplagiat.pnu.edu.ru. Автор ВКР должен 

самостоятельно подготовить файл к проверке. 

Выпускник должен предоставить в ГЭК ВКР, отзыв руководителя, рецензию и справку о 

результатах ее проверки в системе «Антиплагиат» с решением кафедры о доле уникальности 

текста не позднее чем за 2 календарных дня до планируемой даты защиты. 

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. В ФГОС 

ВО по направлению подготовки определены виды профессиональной деятельности по 

направлениям:  

1. Производственно-технологическая деятельность.  

2. Сервисно-эксплуатационная деятельность.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Техническая эксплуатация и сервис 

транспортно-технологических машин» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского 

государственного университета.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что 

актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий (организаций) и 

плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

http://antiplagiat.pnu.edu.ru/
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образовательной программы: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК‐1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК‐2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК‐3); 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК‐3); 

способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и технологического 

оборудования (ПК‐5); 

готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК‐6); 

способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия с 

целью определения потребности в производственно‐технической базе, персонале, материалах, 

запасных частях и других производственных ресурсах (ПК‐7); 

способностью к организации и проведению контроля качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта (ПК‐8); 

способностью к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно‐

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающим эффективность их работы на всех 

этапах эксплуатации (ПК‐9); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ 

совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий (ПК‐10); 

готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала (ПК‐11); 

способностью оценивать технико‐экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта и технологических процессов, 

принимать участие в разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно‐технических 

характеристик транспортной техники (ПК‐12); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического 
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процесса (ПК‐13); 

готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и 

их свойств (ПК‐14); 

готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и потери 

прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно‐

технологических машин различного назначения (ПК‐15); 

готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния 

транспортных и транспортно‐технологических машин и оборудования с использованием 

диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК‐16); 

готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и 

транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования (ПК‐30); 

готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей 

работы транспортных и транспортно‐технологических машин отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования (ПК‐31); 

готовностью к использованию знания организационно‐правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК‐32); 

готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного 

менеджмента (ПК‐33); 

готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК‐34); 

готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий 

на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических 

машин и оборудования (ПК‐35); 

готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК‐36); 

готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая 

лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно‐технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК‐

37); 

готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности 

(ПК‐38); 

готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК‐

39). 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области; понятийно-категориальный аппарат. 
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Уровень 2 принципы и методы философского и научного познания; специфику метатеоретического, теоретического 

и эмпирического уровней научно-исследовательской работы. 

Уровень 3 динамику научного познания; критерии истинности знания. 

Уметь: 

Уровень 1 аналитически представлять важнейшие достижения философии науки и техники. 

Уровень 2 находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную информацию. 

Уровень 3 грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих 

научно-концептуальных моделей. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования методов научно-философского познания. 

Уровень 2 навыками комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники. 

Уровень 3 методами метатеоретического, теоретического и эмпирического уровней познания в целях решения 

проблем научного исследования. 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 разделение понятий социальной и этической ответственности при принятии решений. 

Уровень 2 определение понятий социальной и этической ответственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уровень 3 понятия социальной и этической ответственности при принятии решений, различия форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях. 

Уровень 2 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять меру 

социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Уровень 3 анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять меры 

социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Владеть: 

Уровень 1 целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях. 

Уровень 2 целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 

социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Уровень 3 навыками применения целостной системы навыков действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозирования результатов социальной и этической ответственности за принятые решения. 

ОК-3: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 основные исследовательские школы и направления в философии науки и техники. 

Уровень 2 принципы и методы философского и научного познания. 

Уровень 3 основные подходы к пониманию феномена техники. 

Уметь: 

Уровень 1 находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную информацию. 

Уровень 2 применять философскую методологию при решении проблем технического знания. 

Уровень 3 грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих 

научно- концептуальных моделей. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к саморазвитию и самоорганизации. 

Уровень 2 навыками ведения самостоятельного научного исследования, используя творческий потенциал. 

Уровень 3 приемами и навыками самостоятельной эвристической (изобретательской) деятельности. 

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 методы выбора и создания критериев оценки исследований. 

Уровень 2 основные научные направления развития науки и техники в области создания транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Уровень 3 основные научные направления развития науки и техники в области создания, отработки и испытаний 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние научно-технической проблемы в области создания, отработки и испытаний 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уровень 2 анализировать состояние научно-технической проблемы в области создания, отработки и испытаний 

транспортно-технологических машин и комплексов и на этой основе выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки. 
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Уровень 3 анализировать состояние научно-технической проблемы в области создания, отработки и испытаний 

транспортно-технологических машин и комплексов и на этой основе определить цель исследования, 

методы и средства ее реализации. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора и создания критериев оценки исследований. 

Уровень 2 приёмами прогнозирования тенденций развития транспортно-технологических машин и комплексов. 

Уровень 3 навыками работы по поиску, обработке и анализу большого объема новой информации и представления 

ее в качестве отчетов и презентаций. 

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: 

Уровень 1 общие тенденции развития современных методов исследований. 

Уровень 2 методы оценки результатов научной работы. 

Уровень 3 современные средства отображения результатов научной работы. 

Уметь: 

Уровень 1 сравнивать современные методы исследований по нескольким параметрам. 

Уровень 2 обосновывать выбор того или иного метода научного исследования. 

Уровень 3 доказательно представлять методы и результаты выполненных научных исследований. 

Владеть: 

Уровень 1 основными математическими методами обработки результатов научных исследований. 

Уровень 2 техническими средствами, позволяющими оптимизировать методы исследований. 

Уровень 3 методами предоставления и доказательства правильности выполненного исследования. 

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 основные правила грамматического и лексического оформления иноязычного высказывания. 

Уровень 2 знать правила синтаксического и стилистического оформления устного и письменного иноязычного 

высказывания. 

Уровень 3 знать правила функционирования иноязычного научного текста. 

Уметь: 

Уровень 1 порождать адекватные иноязычные устные и письменные тексты в условиях конкретной ситуации. 

Адекватно понимать и интерпретировать смысл устного иноязычного высказывания и письменного 

текста. 

Уровень 2 порождать адекватные иноязычные устные и письменные тексты с элементами анализа. 

Интерпретировать смысл иноязычной устной и письменной речи. 

Уровень 3 порождать адекватные иноязычные устные и письменные тексты с элементами полемики. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками иноязычной устной и письменной речи, позволяющим деловое общение. 

Уровень 2 навыками использования коммуникативных и интернет-технологий для получения информации и 

предъявления информации на иностранном языке. 

Уровень 3 навыками владения презентационными технологиями для предъявления информации и навыками ведения 

дискуссий и полемики на иностранном языке. 

ПК-5: способностью использовать на практике знание системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 современные ТТМО и системы поддержания их работоспособности. 

Уровень 2 мировой опыт развития технологий эксплуатации ТТМО. 

Уровень 3 тенденции развития и совершенствования технической эксплуатации ТТМО. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать нормативную базу и документацию для технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 2 корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 3 выбирать наиболее предпочтительную (оптимальную) систему поддержания ТТМО в работоспособном 

состоянии. 

Владеть: 

Уровень 1 опытом организации технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 2 опытом проведения ТО и ремонта ТТМО. 

Уровень 3 опытом работы на технологическом оборудовании для ТО и ТР ТТМО. 

ПК-6: готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке 

производственных программ по технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных 

и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта 

Знать: 
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Уровень 1 виды и методы технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта АТС. 

Уровень 2 производственную структуру для технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта АТС. 

Уровень 3 передовой отечественный и зарубежный опыт в области технической эксплуатации, сервисного 

обслуживания и ремонта АТС. 

Уметь: 

Уровень 1 производить выбор оптимальных методов технической эксплуатации, сервисного обслуживания и 

ремонта АТС. 

Уровень 2 разрабатывать структуру организации технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта 

АТС между производственными участками и подразделениями. 

Уровень 3 разрабатывать технологические процессы для устранения отказов и неисправностей АТС. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора стратегии и технологии технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта 

АТС для конкретных производственных задач. 

Уровень 2 навыками организации технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта АТС. 

Уровень 3 навыками составления типовых технологических процессов технической эксплуатации, сервисного 

обслуживания и ремонта АТС. 

ПК-7: способностью к проведению технологических расчетов транспортного предприятия с целью определения 

потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, запасных частях и других 

производственных ресурсах 

Знать: 

Уровень 1 современные нормативы ТЭА и методы их корректирования. 

Уровень 2 современный уровень технического оснащения АТП и тенденции его развития. 

Уровень 3 данные современных исследований и применять их при разработке нормативов технической эксплуатации 

автомобилей. 

Уметь: 

Уровень 1 обрабатывать данные исследований и применять их при разработке нормативов технической 

эксплуатации. 

Уровень 2 принимать решения по оптимизации элементов управления производством ТО и Р АТС. 

Уровень 3 оптимизировать элементы системы ТО и Р в конкретных условиях эксплуатации АТС. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современной вычислительной техники для проведения расчетов транспортного 

предприятия с целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах. 

Уровень 2 навыками самостоятельного принятия решений, разработки и ведения технической документации. 

Уровень 3 навыками определения трудовых, материальных и технических ресурсов для эффективного 

функционирования АТП. 

ПК-8: способностью к организации и проведению контроля качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

Знать: 

Уровень 1 как получить и использовать отдельные виды информации по оценке качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта. 

Уровень 2 как использовать информацию по оценке качества технического обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования. 

Уровень 3 как получить и использовать все виды данных оценки качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученных с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученную информацию для повышения качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта. 

Уровень 2 вырабатывать предложения по повышению качества технического обслуживания, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования. 

Уровень 3 получать и использовать любые виды данных оценки качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученных с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам 

Владеть: 
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Уровень 1 методиками организации и проведению контроля качества технического обслуживания, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно‐технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта. 

Уровень 2 методиками разработки нормативно-технологической документации по техническому обслуживанию, 

ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и транспортно‐технологических машин. 

Уровень 3 методиками получения и использования любых видов данных оценки качества технического 

обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученных с применением диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам. 

ПК-9: способностью к управлению техническим состоянием транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации 

Знать: 

Уровень 1 современные ТТМО и системы поддержания их работоспособности. 

Уровень 2 мировой опыт развития технологий эксплуатации ТТМО. 

Уровень 3 тенденции развития и совершенствования технической эксплуатации ТТМО. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать нормативную базу для технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 2 корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 3 выбирать наиболее предпочтительную (оптимальную) систему поддержания ТТМО в работоспособном 

состоянии. 

Владеть: 

Уровень 1 опытом организации технической эксплуатации ТТМО. 

Уровень 2 опытом проведения ТО и ремонта ТТМО. 

Уровень 3 опытом работы на технологическом оборудовании для ТО и ТР ТТМО. 

ПК-10: способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий 

Знать: 

Уровень 1 методические нормативные материалы, регламентирующие функционирование производства ТО и 

ремонта ТТМО, а также предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов 

и программ совершенствования функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий. 

Уровень 2 мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных предприятий. 

Уровень 3 программы совершенствования производства и модернизации транспортных предприятий. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать методические нормативные материалы, а также предложения и мероприятия по внедрению 

в практику разработанных проектов и программ совершенствования функционирования производства и 

модернизации транспортных предприятий. 

Уровень 2 разрабатывать мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов. 

Уровень 3 внедрять программы совершенствования и модернизации транспортных предприятий. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать методические нормативные материалы, а также предложения и мероприятия 

по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий. 

Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов. 

Уровень 3 способностью разработки программ совершенствования функционирования производства и 

модернизации транспортных предприятий. 

ПК-11: готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, созданию 

безопасных условий труда персонала 

Знать: 

Уровень 1 основные требования по допуску ТТМО к эксплуатации. 

Уровень 2 содержание основных документов, регламентирующих допуск ТТМО к эксплуатации. 

Уровень 3 допустимые значения основных параметров ТТМО при допуске к эксплуатации. 

Уметь: 

Уровень 1 находить значения основных параметров ТТМО, регламентирующих их допуск к эксплуатации. 

Уровень 2 определять значения основных параметров ТТМО, регламентирующих их допуск к эксплуатации. 

Уровень 3 применять современное диагностическое оборудование при ТО и ремонте ТТМО. 

Владеть: 
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Уровень 1 нормативно-технологической базой, регламентирующей требования по допуску ТС к эксплуатации и 

безопасных условий труда персонала. 

Уровень 2 современными методами оценки технического состояния ТТМО. 

Уровень 3 методами принятия решений по допуску ТТМО к эксплуатации и безопасных условий труда персонала. 

ПК-12: способностью оценивать технико-экономическую эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в разработке рекомендаций по 

повышению эксплуатационно-технических характеристик транспортной техники 

Знать: 

Уровень 1 методы расчетов экономической эффективности инвестиций и организационных мероприятий. 

Уровень 2 основные положения теории эффективности, методы расчетов экономической эффективности инвестиций 

и организационных мероприятий. 

Уровень 3 положения теории эффективности, методы расчетов экономической эффективности инвестиций и 

организационных мероприятий. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять простейшие расчеты по оценке эффективности принимаемых решений на низшем 

управленческом уровне. 

Уровень 2 выполнять расчеты по оценке эффективности принимаемых решений на уровне предприятия. 

Уровень 3 выполнять расчеты по оценке эффективности принимаемых решений на уровне транспортной системы. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения теории эффективности при решении простейших задач. 

Уровень 2 навыками применения теории эффективности при обосновании проектов и научных исследований. 

Уровень 3 навыками применения теории эффективности при обосновании проектов и научных исследований, 

носящих системный характер. 

ПК-13: способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход материалов, 

топлива и электроэнергии, а также обосновывать выбор оборудования и технологической оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов параметров технологического процесса 

Знать: 

Уровень 1 нормы выработки и расхода материалов, технологическое оборудование и оснастку. 

Уровень 2 методы расчета нормативов планирования и расхода производственных ресурсов, параметры 

технологических процессов. 

Уровень 3 теоретические основы методов нормирования расхода производственных ресурсов, программы расчета 

параметров технологического процесса. 

Уметь: 

Уровень 1 применить существующие нормы на расход материалов, топлива и электроэнергии при решении 

производственных задач. 

Уровень 2 корректировать существующие нормы расхода производственных ресурсов. 

Уровень 3 разрабатывать нормы расхода производственных ресурсов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения существующих норм, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса. 

Уровень 2 навыками корректировки существующих норм, а также обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса. 

Уровень 3 навыками разработки норм расхода производственных ресурсов, а также обосновывать выбор 

оборудования и технологической оснастки, алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологического процесса. 

ПК-14: готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно‐технологических машин различного назначения, и их свойств 

Знать: 

Уровень 1 отдельные виды материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно‐
технологических машин различного назначения, и их свойства. 

Уровень 2 материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно‐технологических 

машин различного назначения, и их свойства. 

Уровень 3 материалы, используемые в зарубежных конструкциях и при эксплуатации транспортных и транспортно‐
технологических машин различного назначения. 

Уметь: 

Уровень 1 применять материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно‐
технологических машин различного назначения. 

Уровень 2 нормировать материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно‐
технологических машин различного назначения. 

Уровень 3 применять импортные материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин различного назначения. 
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Владеть: 

Уровень 1 методиками нормирования материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин различного назначения, и их свойств. 

Уровень 2 методиками подбора материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин различного назначения с учетом их свойств. 

Уровень 3 методиками расчета и подбора материалов, используемых в конструкции и при эксплуатации транспортных и 

транспортно‐технологических машин различного назначения с учетом их свойств. 

ПК-15: готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности 

агрегатов, конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения 

Знать: 

Уровень 1 понятия изнашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

Уровень 2 методы расчета агрегатов и деталей на прочность. 

Уровень 3 механизмы изнашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике знания о механизмах изнашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, 

конструктивных элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения. 

Уровень 2 применять методы расчета на надежность. 

Уровень 3 применять используемые знания для проведения конкретных расчетов агрегатов, конструктивных 

элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными приемами расчета механизмов и агрегатов на прочность агрегатов, конструктивных 

элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

Уровень 2 элементарными методами расчета на прочность агрегатов, конструктивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

Уровень 3 методиками расчета различных материалов и конструкций на прочность агрегатов, конструктивных 

элементов и деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения. 

ПК-16: готовностью к использованию знаний о данных оценки технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 основы оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уровень 2 устройство и принцип работы диагностической аппаратуры. 

Уровень 3 методологические основы оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

Уметь: 

Уровень 1 применять отдельные технологические операции по оценке технического состояния машин с помощью 

диагностической аппаратуры. 

Уровень 2 использовать диагностическое оборудование на практике. 

Уровень 3 прогнозировать техническое состояние ТТМО на основе диагностики. 

Владеть: 

Уровень 1 критериями оценки технического состояния машин с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. 

Уровень 2 навыками выполнения различных технологических операций при диагностике. 

Уровень 3 методиками оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

ПК-30: готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования 

Знать: 

Уровень 1 конструкцию и элементную базу транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования. 

Уровень 2 конструкцию и элементную базу необходимого оборудования и его регулировку. 

Уровень 3 приемы работы с оборудованием для технической эксплуатации и сервисного обслуживания ТТМО. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять технологические операции, готовить оборудование к работе и выполнять необходимые работы 

ТО и ремонта. 
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Уровень 2 использовать знания элементной базы транспортно-технологических машин при проведении 

технического обслуживания и сервиса ТТМО. 

Уровень 3 работать на оборудовании для технической эксплуатации и сервисного обслуживания ТТМО. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами работы с оборудованием для технической эксплуатации и сервисного обслуживания ТТМО. 

Уровень 2 практическими приемами работы на используемом оборудовании для технической эксплуатации и 

сервисного обслуживания ТТМО. 

Уровень 3 методами прогнозирования и расчета остаточного ресурса сопряжений и деталей ТТМО. 

ПК-31: готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и особенностей работы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и применяемого при технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании оборудования 

Знать: 

Уровень 1 современные рабочие процессы, принципы и особенности работы ТТМО. 

Уровень 2 мировые тенденции по совершенствованию рабочих процессов, принципов и особенностей работы ТТМО. 

Уровень 3 перспективы совершенствования рабочих процессов работы ТТМО. 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать необходимое оборудование для технической эксплуатации и сервисного обслуживания ТТМО. 

Уровень 2 применять оборудование для технической эксплуатации и сервисного обслуживания ТТМО. 

Уровень 3 проектировать новое и проводить наладку существующего оборудования для технической эксплуатации 

и сервисного обслуживания ТС. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами использования оборудования для технической эксплуатации и сервисного обслуживания. 

Уровень 2 приемами контрольно-диагностических и регулировочных работ с целью обеспечения оптимальных 

рабочих процессов работы ТТМО. 

Уровень 3 приемами использования зарубежного оборудования для контрольно-диагностических и регулировочных 

работ с целью обеспечения оптимальных рабочих процессов работы ТТМО. 

ПК-32: готовность к использованию знания организационно‐правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности 

Знать: 

Уровень 1 организационно‐правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. 

Уровень 2 документацию, регламентирующую организационно‐правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности на АТП (СТОА). 

Уровень 3 содержание документации, регламентирующей организационно‐правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности на АТП (СТОА). 

Уметь: 

Уровень 1 использовать документы, регламентирующие управленческую и предпринимательскую деятельность. 

Уровень 2 использовать полученные навыки в управленческой и предпринимательской деятельности. 

Уровень 3 вырабатывать управленческие решения. 

Владеть: 

Уровень 1 основами управленческой и предпринимательской деятельности. 

Уровень 2 управленческой и предпринимательской деятельностью на уровне руководителя подразделения АТП 

(СТОА). 

Уровень 3 управленческой и предпринимательской деятельностью на уровне руководителя АТП (СТОА). 

ПК-33: готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и производственного менеджмента 

Знать: 

Уровень 1 основы маркетинга и менеджмента. 

Уровень 2 основные категории и положения маркетинга и менеджмента. 

Уровень 3 теоретические основы маркетинга и менеджмента. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить маркетинговые исследования. 

Уровень 2 выполнить анализ ценовой конкурентоспособности продукта. 

Уровень 3 выполнить маркетинговые исследования по продвижению на рынок одного продукта. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения маркетинговых задач. 

Уровень 2 навыками анализа ценовой конкурентоспособности продукта. 

Уровень 3 навыками маркетинговых исследований продвижения продукта на рынок. 

ПК-34: готовностью к использованию знания экономических законов, действующих на предприятиях отрасли, 

их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические законы, действующие в отрасли. 

Уровень 2 основные экономические законы действующие на предприятиях отрасли. 
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Уровень 3 математический аппарат расчета выходных показателей при использовании экономических законов при 

решении производственных задач. 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать показатели технико-экономической деятельности предприятий отрасли. 

Уровень 2 рассчитывать систему выходных показателей деятельности предприятия. 

Уровень 3 выполнять расчеты по оптимизации выходных показателей работы предприятия. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета основных экономических показателей деятельности предприятий отрасли. 

Уровень 2 навыками расчета системы выходных показателе работы предприятия. 

Уровень 3 навыками решения задач оптимизации входных показателей работы предприятия. 

ПК-35: готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 типовые отказы и неисправности колесных и гусеничных машин. 

Уровень 2 предельно-допустимые параметры дефектов деталей и сборочных единиц колесных и гусеничных машин. 

Уровень 3 технические условия на ремонт колесных и гусеничных машин. 

Уметь: 

Уровень 1 определять причины потери работоспособности колесных и гусеничных машин. 

Уровень 2 подбирать измерительный инструмент и контрольно-диагностическое оборудование для дефектования 

деталей. 

Уровень 3 пользоваться нормативно-технической документацией и техническими условиями на ремонт деталей 

колесных и гусеничных машин. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения наличия дефектов деталей и механизмов ТТМО. 

Уровень 2 навыками пользования измерительным инструментом и контрольно-диагностическим оборудованием для 

ТТМО. 

Уровень 3 навыками оформления технической документации по ремонту ТТМО. 

ПК-36: готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 основные режимы ТО и ТР ТТМО. 

Уровень 2 методы корректирования режимов ТО, Д и ТР ТТМО. 

Уровень 3 мировой опыт технологий ТО, Д и ТР ТТМО. 

Уметь: 

Уровень 1 оптимизировать режимы ТО, ТР и Д ТТМО. 

Уровень 2 корректировать нормативы ТЭ ТТМО. 

Уровень 3 проводить оперативное корректирование нормативов ТЭ ТТМО. 

Владеть: 

Уровень 1 современными технологическими процессами ТО, ТР и Д ТТМО. 

Уровень 2 знаниями по применению новых материалов и средств диагностики. 

Уровень 3 технологиями текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов и 

средств диагностики ТТМО. 

ПК-37: готовностью к использованию знания основ транспортного законодательства, включая лицензирование 

и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии 

Знать: 

Уровень 1 основы транспортного законодательства РФ. 

Уровень 2 порядок лицензирования услуг транспортных предприятий. 

Уровень 3 порядок сертификации сервисных услуг предприятий, занимающихся транспортными видами 

деятельности. Нормативную базу по безопасности движения, условиям труда, вопросам экологии. 

Уметь: 

Уровень 1 систематизировать имеющиеся знания основ транспортного законодательства РФ. 

Уровень 2 использовать знания транспортного законодательства РФ для повышения эффективности работы 

транспортного предприятия. 

Уровень 3 обосновывать необходимость получения лицензий и сертификатов при планировании деятельности 

конкретного транспортного предприятия. 

Владеть: 

Уровень 1 методикой освоения лицензионной и сертификационной документации. 

Уровень 2 современными средствами, а том числе и электронными для определения видов деятельности 

предприятий, подлежащих лицензированию. 
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Уровень 3 способностью применять знания транспортного законодательства РФ для получения лицензий и 

сертификатов на запланированные виды деятельности транспортного предприятия. Нормативами по 
безопасности движения, условиям труда, вопросам экологии. 

ПК-38: готовностью к использованию знания технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности 

Знать: 

Уровень 1 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 2 правила рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 3 причины и последствия прекращения работоспособности транспортной техники. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 2 использовать правила рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 3 предотвращать потерю работоспособности транспортной техники. 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 2 правилами рациональной эксплуатации транспортной техники. 

Уровень 3 методами предотвращения потери работоспособности транспортной техники. 

ПК-39: готовность к использованию знаний о системе мероприятий по предотвращению травматизма, 

профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения 

Знать: 

Уровень 1 документацию, регламентирующую требования к технике безопасности и охране окружающей среды на 

АТ. 

Уровень 2 содержание документации, регламентирующей технику безопасности и охрану окружающей среды на АТ. 

Уровень 3 методы оценки соблюдения требований техники безопасности и охраны окружающей среды, а также 
мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей 

среды от загрязнения. 

Уметь: 

Уровень 1 вырабатывать мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний и охране 

окружающей среды от загрязнения. 

Уровень 2 проводить мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения. 

Уровень 3 организовывать мероприятия по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний и охране 

окружающей среды от загрязнения. 

Владеть: 

Уровень 1 методиками разработки документации, регламентирующей предотвращение травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Уровень 2 методиками разработки документации по улучшению техники безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Уровень 3 современными методиками применения документации для предотвращения травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также навыками организации мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения. 

 

Описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор 

показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, 

делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 

материал и т.п.) и легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и освещение избранной темы, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
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предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы диссертации, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие 

и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточное освещение избранной 

темы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и используемой методике исследования. При защите ВКР студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы работы, 

допускает существенные недочеты и не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы 

на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера и не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответах допускаются существенные ошибки. 

К защите не полностью подготовлен презентационный материал.  

При определении итоговой оценки ВКР принимается во внимание уровень теоретической 

и практической подготовки студента, самостоятельность суждений о полученных результатах, 

качество оформления работы и ход ее защиты. 

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научной 

деятельности магистранта направления подготовки 23.04.03 МЭТМ (ААХ). 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в 

отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, замечаниях 

председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и ответов 

магистранта 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 с рецензентами), общий уровень подготовленности 

магистранта, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценивания ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 

- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, актуальность и степень 

раскрытия темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования (выполненного проекта), в том 

числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность использованных 

источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с материалами 

проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений 
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по 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; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР; 

- качество доклада и презентации; 

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Кафедрой ТЭСМ утверждена следующая тематика ВКР по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Магистерская программа: 

Автомобили и автомобильное хозяйство):  

1. Разработка технологического процесса восстановления деталей транспортно-

технологических машин и оборудования.  

2. Разработка нормативно-технологического обеспечения технической эксплуатации 

транспортно-технологических машин и оборудования.  

3. Проектирование автотранспортного предприятия различной мощности.  

4. Проектирование автообслуживающего предприятия (согласно заданному перечню 

оказываемых услуг).  

5. Проектирование технологического оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин и оборудования.  

6. Совершенствование организации работы участка (зоны, поста, цеха и т. п.) 

автотранспортного или автообслуживающего предприятия (грузового или пассажирского 

транспортного предприятия, станции технического обслуживания автомобилей, автоцентра и т. 

п.).  

7. Исследовательская ВКР. Решение научных (практических) задач, поставленных 

руководством предприятия, на котором работает или проходит практики магистрант.  

8. Проектирование, модернизация или испытание экологически безопасных транспортно-

технологических машин и комплексов.  

 

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы согласно: 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете (утв. приказом ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015) с изменениями от 

20.04.2016, 16.08.2016 и 07.12.2017. 

 

4 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Используются демонстрационные и учебные версии программного обеспечения MS Word, 

MS Powerpoint, Компас 3D, AutoCAD и информационные ресурсы сети интернет. 
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5 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся 

 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В 

частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк); 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением (ауд. 307 лк); 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при 

своем изучении специализированного лабораторного оборудования (ауд. 120 лк, 302а лк). 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 

занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа 

Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 

размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей. 

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. 

Государственное аттестационное испытание в форме защиты ВКР организуется в 

мультимедийных классах кафедры ТЭСМ (ауд. 203 лк и 213 лк). 

Подготовка и защита ВКР проводится после завершения полного курса обучения согласно 

утвержденному приказом ректора академического календаря на данный учебный год и 

составляет 6 ЗЕТ (4 недели). 
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12. Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобилей / под ред. И.Е. Дюмина. – М.: Транспорт, 
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13. Гурин Ф. В. Технология автостроения – М. : Транспорт, 1975.  
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