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1. Форма государственного аттестационного испытания 

 

Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую форму 

итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломной работы. 

 

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 и 

13.07.2016.  

В соответствии с порядком проведения государственного аттестационного испытания 

выпускающая кафедра совместно с руководителем ВКР проводит предзащиту ВКР не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР, а также обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом руководителя. ВКР и отзыв 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 пояснительной записки (текстового документа) и 

иллюстрационных материалов (графической части).  

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 

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

ВКР является средством итогового контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня 

их профессиональной квалификации.   

Цели ВКР:  

– 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 работы;  

– анализ литературных источников по тематике работы;  

– проведение исследований (в ходе преддипломной практики);  

– оформление пояснительной записки (50-70 страниц формата А4) и графической части 

(5-7 листов формата А1) ВКР, составление доклада (презентации);  

– предзащита на кафедре (не позднее чем за 5 дней до срока защиты ВКР) и обсуждение 

отзывов руководителя и с предприятия (по возможности);  

– защита ВКР.  

 Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана-графика 

выполнения ВКР.  

Рекомендуемая структура ВКР:  

– титульный лист;  

– реферат;  
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– содержание;  

– введение;   

– основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование выбора темы 

ВКР, технологический расчет, конструкторская часть, организационная часть. Раздел охраны 

труда и экономическая часть не обязательны, разрабатываются и включаются в пояснительную 

записку при необходимости по решению руководителя ВКР);  

– заключение;  

– список использованных источников;  

–  приложения.  

 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 отзыв руководителя и справку о результатах ее проверки 

в системе «Антиплагиат» с решением кафедры о доле уникальности текста.  

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. В ФГОС 

ВО по направлению подготовки определены следующие виды профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая деятельность. 

2. Производственно-технологическая деятельность. 

3. Сервисная деятельность.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Техническая эксплуатация и сервис 

транспортно-технологических машин» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского 

государственного университета.  

При выборе темы ВКР следует учитывать, что актуальными являются те, которые 

выполняются по заказу предприятий и организаций и (или) плану научно-исследовательской 

работы 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 профессиональных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

http://antiplagiat.pnu.edu.ru/
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готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);  

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-2); 

готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7);  

способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 

в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

 

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

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций: 

 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 Теоретические основы формирования надежности ТС. 

Уровень 2 Механизм протекания процессов износа деталей ТС. 

Уровень 3 Теоретические основы восстановления работоспособности ТС. 

Уметь: 

Уровень 1 Сделать обоснованный выбор способа восстановления работоспособности ТС. 

Уровень 2 Выбрать рациональный маршрут выполнения сервисного обслуживания. 

Уровень 3 Организовать подготовку производства по выполнению сервисного обслуживания. 

Владеть: 

Уровень 1 Методикой разработки технологии оказания услуг. 

Уровень 2 Владеть навыками работы с клиентурой. 

Уровень 3 Современными технологиями диагностики технического состояния ТС. 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

Знать: 

Уровень 1 Основные требования по допуску ТС к эксплуатации. 

Уровень 2 Содержание основных документв, регламентирующих допуск ТС к эксплуатации. 

Уровень 3 Допустимые значения основных параметров ТС при допуске к эксплуатации. 

Уметь: 

Уровень 1 Находить значения основных параметров ТС, регламентирующих их допуск к эксплуатации. 

Уровень 2 Применять современное диагностическое оборудование для автосервиса. Определять значения основных 

параметров ТС, регламентирующих их допуск к эксплуатации. 

Уровень 3 Составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции 

по эксплуатации и ремонту оборудования, в том числе диагностические карты. 

Владеть: 

Уровень 1 Нормативно-технологической базой, регламентирующей требования по допуску ТС к эксплуатации. 

Уровень 2 Современными методами оценки технического состояния и восстановления работоспособности ТС. 
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Уровень 3 Методами принятия решений по допуску ТС к эксплуатации, навыками заполнения технической 

документации, инструкции по эксплуатации и сервису. 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

Знать: 

Уровень 1 Методику анализа спроса на сервисные услуги. 

Уровень 2 Теоретические основы формирования рынка услуг. 

Уровень 3 Математические методы анализа рынка услуг. 

Уметь: 

Уровень 1 Выполнять анализ рынка услуг. 

Уровень 2 Определять оптимальное содержание видов работ. 

Уровень 3 Организовать работу контактной зоны предприятий сервиса. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками кооперирования при организации услуг. 

Уровень 2 Навыками выбора рациональных вариантов содержания услуг. 

Уровень 3 Навыками использования математического моделирования процессов оказания услуг. 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

Знать: 

Уровень 1 Современное технологическое оборудование, используемое для ТО и ремонта ТС. 

Уровень 2 Устройство технологического оборудования для ТО и ремонта ТС. 

Уровень 3 Принципы работы оборудования для ТО и ремонта ТС. 

Уметь: 

Уровень 1 Подбирать необходимое технологическое оборудование для реализации технологических процессов 

услуг диагностики, ТО и ТР. 

Уровень 2 Нормировать количество оборудования для ТО и Р, исходя из программы СТОА. 

Уровень 3 Оптимально расставлять технологическое оборудование для диагностики, ТО и ремонта ТС. 

Владеть: 

Уровень 1 Знаниями возможностей и технических характеристик современного технологического оборудования 

автосервиса. 

Уровень 2 Навыками выбора технологического оборудования, исходя из его назначения и технических 

характеристик. 

Уровень 3 Навыками выбора и заказа технологического оборудования для Д, ТО и Р на предприятиях автосервиса. 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 Определение и задачи диагностики технического состояния ТС. 

Уровень 2 Закономерности изменения технического состояния ТС (первого, второго и третьего вида). 

Диагностическую документацию. 

Уровень 3 Методы оценки технического состояния ТС по косвенным признакам. 

Уметь: 

Уровень 1 Определять техническое состояние ТС с применением средств технической диагностики. 

Уровень 2 Учитывать результаты диагностики при оказании услуг. 

Уровень 3 Организовывать сервисные услуги с подбором необходимого технологического оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с современным сервисным оборудованием. 

Уровень 2 Навыками настройки и регулировки современного сервисного оборудования. 

Уровень 3 Навыками работы со сложным сервисным оборудованием. Способностью принимать управленческие 

решения на основе полученных диагностических данных о техническом состоянии ТС. 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 Современные ТС и системы поддержания их работоспособности. 

Уровень 2 Мировой опыт развития технологий эксплуатации ТС и автосервиса. 

Уровень 3 Тенденции развития и совершенствования технической эксплуатации ТС и автосервиса. 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать нормативную базу для технической эксплуатации ТС и автосервиса. 

Уровень 2 Корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации ТС. 

Уровень 3 Выбирать наиболее предпочтительную (оптимальную) систему поддержания ТС в работоспособном 

состоянии и оказания сервисных услуг. 

Владеть: 
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Уровень 1 Опытом работы на технологическом оборудовании СТОА. 

Уровень 2 Опытом проведения ТО и ремонта ТС на СТОА. 

Уровень 3 Опытом организации технической эксплуатации, поддержания и восстановления работоспособности ТС. 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями 

Знать: 

Уровень 1 Особенности диверсификации сервисной деятельности. 

Уровень 2 Этнокультурные, исторические и религиозные традиции. 

Уровень 3 Основы формирования диверсификации сервисной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 Организовывать диверсификацию сервисной деятельности. 

Уровень 2 Анализировать этнокультурные, исторические и религиозные традиции. 

Уровень 3 Применять технологии по формированию сервисной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями. 

Уровень 2 Основными методами, способами получения и переработки информации. 

Уровень 3 Современными технологиями в сервисной деятельности. 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Методы психологии. 

Уровень 2 Совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности потребителя. 

Уровень 3 Методы разрешения психологических конфликтов. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методики психодиагностики. 

Уровень 2 Выделять главные психологические особенности потребителя. 

Уровень 3 Находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов. 

Владеть: 

Уровень 1 Приемами изучения личности потребителя. 

Уровень 2 Методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя. 

Уровень 3 Методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности. 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1 Основы организации процесса проведения экспертизы технического состояния и диагностики ТС. 

Уровень 2 Мировой опыт по организации процесса проведения экспертизы технического состояния и диагностики 

ТС. 

Уровень 3 Тенденции изменения организации процесса проведения экспертизы технического состояния и 

диагностики ТС. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять основы организации процесса проведения экспертизы технического состояния и диагностики 

ТС. 

Уровень 2 Использовать основы организации процесса проведения экспертизы технического состояния и 

диагностики ТС. 

Уровень 3 Оценивать и корректировать методы организации процесса проведения экспертизы технического 

состояния и диагностики ТС. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения основ организации процесса проведения экспертизы технического состояния и 

диагностики ТС. 

Уровень 2 Опытом использования основ организации процесса проведения экспертизы технического состояния и 

диагностики ТС. 

Уровень 3 Информацией использования основ организации процесса проведения экспертизы технического 

состояния и диагностики ТС. 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы 

и объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 Основы организации процесса приемки ТС в обслуживание и ремонт. 

Уровень 2 Этапы ТО и Р транспортных средств. 

Уровень 3 Положение и правила оказания услуг по ТО и Р транспортных средств. 

Уметь: 

Уровень 1 Оценивать объемы технических воздействий. 
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Уровень 2 Оценивать загруженность постов и зон сервиса для качественного и оперативного удовлетворения 

потребностей клиента. 

Уровень 3 Оценивать риски, возникающие при организации обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Владеть: 

Уровень 1 Технологиями согласования объемов работ с клиентом. 

Уровень 2 Методами обеспечения соответствия качества оказываемых услуг нормам законодательства. 

Уровень 3 Технологиями управления работой персонала, не находящегося в прямом контакте с клиентами. 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 Показатели контроля качества процесса сервиса. 

Уровень 2 Параметры технологических процессов. 

Уровень 3 Параметры используемых ресурсов. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять параметры качества процесса сервиса 

Уровень 2 Анализировать параметры технологического процесса. 

Уровень 3 Оценивать параметры используемых ресурсов. 

Владеть: 

Уровень 1 Знаниями контроля качества процесса сервиса. 

Уровень 2 Опытом оценки целостности и качества технологических процессов автосервиса. 

Уровень 3 Информацией о параметрах используемых ресурсов. 

 

Описание шкал оценивания 

 

Оценка «отлично» (уровень 3) выставляется за ВКР, которая носит практический и (или) 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную основную часть, в ней представлено 

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

умение самостоятельно работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и с предприятия. При защите (презентации) ВКР студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные 

пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и т.п.) и легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (уровень 2) выставляется за ВКР, которая носит практический и (или) 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную основную часть, в ней представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и с 

предприятия. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, 

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

использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и т.п.) и без особых 

затруднений отвечает на заданные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» (уровень 1) выставляется за ВКР, которая носит 

практический характер, имеет основную часть, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. В отзыве научного руководителя имеются 

замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные 

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

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. Чертежи (графическая часть) не подготовлены в необходимых объемах, а по их 

содержанию не устранены замечания нормоконтролера и консультантов.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической 

подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество 

оформления работы и ход ее защиты. 

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику учебно-

практической деятельности студента направления подготовки 43.03.01 БСВ (СТСпр). 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в 

отзыве научного руководителя, замечаний председателя и членов ГЭК, данных по поводу 

основного содержания работы, и ответов студента на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК 

оценивает все этапы защиты ВКР – презентацию результатов работы, понимание вопросов и 

ответы на них, умение вести профессиональную дискуссию, общий уровень подготовленности 

студента, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценивания ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке бакалавров, а также требованиям, предъявляемым к ВКР; 

- соответствие темы ВКР направлению подготовки и заданию на дипломное 

проектирование, актуальность, степень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования и 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 вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по 

рассматриваемой проблеме, самостоятельная и обоснованная формулировка выводов по 

результатам исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором результатов, их достоверность; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР (пояснительной записки и чертежей); 

- 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 подготовки 

43.03.01 Сервис (профиль: Сервис транспортных средств (прикладной бакалавриат):  

А. Тема: «Совершенствование организации работы участка (зоны, поста, цеха и т.п.) СТОА 

(автоцентра и т.п.) с разработкой стенда (приспособления и др. оборудования)». Графическая 

часть должна содержать: 
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1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов ТС, 

спроса и предложения на услуги, показатели деятельности предприятия за последние 3-5 лет 

и т.п.).  

2. Планировка производственного корпуса.  

3. Планировка участка (зоны, поста, цеха и т.п.) согласно заданию на ВКР.  

4. Сборочный чертеж стенда (приспособления и др. оборудования) согласно заданию на 

ВКР.  

5. Узловая разработка и рабочие чертежи деталей стенда (приспособления и др. 

оборудования) согласно заданию на ВКР.  

6. Карта организации труда на рабочем месте участка (зоны, поста, цеха и т.п.) согласно 

заданию на ВКР.  

Б. Тема: «Организация работы зоны (поста, участка и т.п.) СТОА (автоцентра и т.п.)». 

Графическая часть должна содержать: 

1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов ТС, 

спроса и предложения на услуги, показатели деятельности предприятия за последние 3-5 лет 

и т.п.).  

2. Генеральный план предприятия (со схемой движения ТС и вносимыми в него 

изменениями).  

3. Планировка производственного корпуса.  

4. Планировка участка (зоны, поста, цеха и т.п.) согласно заданию на ВКР.  

5. Ведомость оборудования, применяемого на участке (в зоне, на посту, в цехе и т.п.).  

6. Карта организации труда на рабочем месте участка (зоны, поста, цеха и т.п.) согласно 

заданию на ВКР.  

В. Тема: «Модернизация конструкции оборудования (диагностического, подъемно-

транспортного, крепежного, смазочно-заправочного, шиномонтажного, разборочно-сборочного 

и ремонтного, уборочно-моечного и т.п.)». Графическая часть должна содержать:  

1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов ТС, 

спроса и предложения на услуги, применяемости и загрузки разрабатываемого оборудования и 

т.п.).  

2. Анализ существующих конструкций оборудования.  

3. Сборочный чертеж оборудования (стенда, приспособления и др.) согласно заданию на 

ВКР.  

4. Узловая разработка оборудования (стенда, приспособления и др.) согласно заданию на 

ВКР.  

5. Рабочие чертежи деталей.  

6. Карта организации труда на рабочем месте с применением указанного оборудования 

согласно заданию на ВКР.  

Г. Тема: «Совершенствование организации работы зоны (поста, участка и т.п.) СТОА 

(автоцентра и т.п.) с разработкой технологического процесса». Графическая часть должна 

содержать: 

1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов ТС, 

спроса и предложения на услуги, показатели деятельности предприятия за последние 3-5 лет 

и т.п.). 

2. Генеральный план предприятия (со схемой движения АТС и вносимыми в него 

изменениями). 
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3. Планировка производственного корпуса. 

4. Планировка участка (зоны, поста, цеха и т.п.) согласно заданию на ВКР.  

5. Технологический процесс сборки, регулировки, восстановления и т.п. согласно заданию 

на ВКР.  

6. Карта организации труда на рабочем месте с применением указанного оборудования 

согласно заданию на ВКР.  

Д. Тема: «Исследовательская ВКР». Задание выдается руководителем ВКР или научной 

работы. Содержание графической части согласовывается с руководителем и должно включать не 

менее 5-6 листов формата А1. 

Е. Тема: «Конструкторская разработка» (например, модернизация или переоборудование 

ТС). Задание выдается руководителем ВКР или конструкторской работы. Содержание 

графической части согласовывается с руководителем и должно включать не менее 5-6 листов 

формата А1. 

 

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 и 13.07.2016. 

 

3 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Используется программное обеспечение MS Word, MS Powerpoint, Компас 3D 

(демоверсия), AutoCAD (демоверсия) и информационные ресурсы сети интернет. 

 

4 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 
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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) и в ауд. 218 лк. 

Подготовка и защита ВКР проводится после завершения полного курса обучения согласно 

утвержденному приказом ректора академического календаря на данный учебный год и 

составляет 9 ЗЕТ (6 недель). 
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