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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускников 

квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой государствен-

ной аттестации подготовлены Тихоокеанским государственным университе-

том на основании действующего Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ТОГУ (приказ 001/438 от 31.12.2015 г.) на осно-

ве приказа МО Н РФ от 29. 06 15 г. № 636,  а также данного ФГОС ВО  в ча-

сти требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы специалитета. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной  работы обу-

чающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полу-

ченные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой под-

готовки специалиста выполняется в период прохождения научно-

исследовательской практики (НИР) и в период проектирования как более 

углублённая самостоятельная и логически завершенная выпускная работа, 

связанная с решением задач того вида (видов) деятельности,  к которым го-

товится обучающийся (научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической и организационно-

управленческой). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выполняется в десятом семестре 

в качестве отдельной логически завершённой работы расчётно-графического 

содержания, сопровождаемого обязательными расчётно-пояснительной за-

пиской и чертежами, демонстрационными листами в достаточном количестве 

и дополнительным, если необходимо, демонстрационным стендом, моделью, 

макетом или другим объектом, усиливающим реальность рассматриваемой 

проблемы.  

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель проекти-

рования назначаются на выпускающей кафедре и утверждаются приказом 

ректора университета.   

По графику учебного процесса в течение 6-ти недель осуществляется 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы перед государ-
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ственной экзаменационной комиссией в присутствии публики. Трудоёмкость 

выполнения работы составляет 9 зачётных единиц (324 часа самостоятельной 

работы). Минимальный объём расчётно-пояснительной записки не должен 

составлять менее ста страниц требуемого формата, а чертежей – десяти ли-

стов.   

Комиссию возглавляет ректор университета, членами комиссии явля-

ются профессоры и доценты кафедр, ведущие специалисты предприятий и 

организаций отрасли. Состав комиссии утверждается приказом ректора уни-

верситета. 

Тема выпускной квалификационной работы соответствует одному из 

возможных направлений профессиональной деятельности специалиста: 

научно-исследовательскому, проектно-конструкторскому, производственно-

технологическому (технической или производственной эксплуатации ма-

шин), организационно-управленческому.  

Открывающим выпускную работу разделом является “Технико-

экономическое обоснование”, посвящённое изучению состояния проблемы и 

исследованию возможных путей её решения, определению этого пути и оп-

тимальных параметров, предварительной оценке эффективности внедрения. 

Обязательной частью работы независимо от её направления является кон-

структорская часть, являющаяся результатом консолидации главных умений 

и навыков будущего специалиста. Конструкторскую часть сопровождает 

технологическая часть работы. Органической составляющей выпускной ра-

боты является разработка мероприятий охраны труда и техники безопасности 

в соответствии с тематикой работы. Заключительной частью работы является 

экономическая оценка предлагаемых мероприятий. 

Особое содержание может представлять из себя научно-

исследовательская выпускная работа, утверждаемая особым решением ка-

федры. В качестве обязательных являются теоретическая часть, исследова-

тельская часть с разработкой исследовательского стенда или конструкторско-

го узла, часть, посвящённая обработке эксперимента и выработке рекоменда-

ций. В особых случаях научно-исследовательская работа по содержанию мо-

жет отличаться от приведённого в соответствии с решением выпускающей 

кафедры.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Составные части выпускной квалификационной работы выполняются и 

оформляются в соответствии с требованиями, регламентированными в стан-

дарте предприятия СТО 02067971.106–2015«РАБОТЫ ВЫПУСКНЫЕ КВА-

ЛИФИКАЦИОННЫЕ, ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ КУРСОВЫЕ. Структура пра-

вила оформления  http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/tts/student/practice/.  

Требования к оформлению демонстрационных материалов – плакатов, 

макетов, моделей, стендов, сопровождающие выпускную работу, изложены 

под п. 6 с. 40 вышеприведённого стандарта. . 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/tts/student/practice/
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламен-

тирован в приказе ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в 

действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете». 

 

5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающи-

еся в результате освоения образовательной программы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предпола-

гает у выпускника, освоившего программу специалитета, определение уровня 

сформированности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

–  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

–  способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-2);    

         –  способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

3); 

         –  способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

         –  способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-5); 

         – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

        –   готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7); 

       –   способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

        –    способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность решать задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 
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– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-3); 

– способность к самообразованию и использованию в практической де-

ятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– способность на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результата своей деятельности (ОПК-5); 

– способность самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ОПК-6); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способностью сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОПК-7); 

– способность освоить основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОПК-8); 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и  

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

– способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-17); 

профессионально-специализированные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 – способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.1); 

         – способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2);  

проектно-конструкторская деятельность: 
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         – способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.3); 

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности 

(ПСК-2.4); 

         – способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий, конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологиче-

ского оборудования (ПСК-2.5); 

         – способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.6); 

организационно-управленческая деятельность: 

         – способность организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ (ПСК-2.10); 

         – способность организовывать работу по эксплуатации средств механи-

зации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

работ (ПСК-2.11); 

         – способность организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации и авто-

матизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.12). 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам гос-

ударственной итоговой аттестации, используют следующую шкалу оценива-

ния: «отлично» – демонстрирует высокий уровень самостоятельности, высо-

кую адаптивность практического навыка, «хорошо» – демонстрирует доста-

точный уровень самостоятельности, устойчивый практический навык, «удо-

влетворительно» – демонстрирует недостаточный уровень самостоятельно-

сти, практического навыка, «неудовлетворительно» – демонстрирует отсут-

ствие знаний, неспособность самостоятельно выполнять поставленные зада-

чи.  

Содержание ВКР по специальности 23.05.01 специализации № 2 

“Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудова-

ние”, их соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 
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компетентностном формате по ОП ВО в целом и этапы формирования ком-

петенций представлены в таблице 1.      

 
Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенции по ФГОС Критерии в соответствии с 

уровнем освоения компетен-

ции 

Этапы формирования 

ОК-1 –  способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 – способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 – способность 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историческо-

го развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 – способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах жиз-

знает о сущности категорий 

абстрактного мышления, ана-

лиза, синтеза  

умеет построить окончатель-

ную последовательную си-

стему задач исследуемой про-

блемы  

владеет способностями по-

строения решаемых задач в 

логическую цепь для дости-

жения искомого результата 

решения проблемы 

знает различные мировоз-

зренческие формы и позиции; 

умеет использовать философ-

ские и общенаучные методы 

для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

владеет навыками ориента-

ции в многообразии мировоз-

зренческих позиций участни-

ков социокультурной комму-

никации. 

 

знает различные подходы к 

определению роли личности в 

истории, основные подходы к 

выявлению причинно-

следственных связей в исто-

рии; 

умеет выявлять основные 

этапы и особенности истори-

ческого развития и культур-

ных традиций различных ре-

гионов страны; 

владеет навыками определять 

альтернативы исторического 

развития в соответствии с ре-

ально существовавшими ис-

торическими предпосылками 

знает способы функциональ-

ного анализа (аналитический, 

табличный, графический) 

умеет анализировать динами-

Дисциплины блока Б1 базовых 

дисциплин Б1.Б.7, Б1.Б.8, 

Б1.Б.10, Б1.Б.12, Б1.Б.13, 

Б1.Б.14, Б1.Б.15, Б1.Б.24, 

Б1.Б.25, 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины вариативной ча-

сти обязательные и по выбору 

блока базовых дисциплин Б1: 

Б1.В.ОД.1, Б1.В.ОД.7, 

Б1.В.ОД.9, Б1.В.ОД.12, 

Б1.В.ДВ.4.1,  

Б1.В.ДВ.4.2,  

Б1.В.ДВ.8.1,  

Б1.В.ДВ.8.2, 

преддипломная практика 

Б2.П.3 

 

Дисциплина блока Б1 базовых 

дисциплин Б1.Б.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина блока Б1 базовых 

дисциплин Б1.Б.2 
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недеятельности 

 

 

 

ОК-5 – способность ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

 

 

 

 

 

ОК-6 – готовность дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

 

 

 

 

 

ОК-7 – готовность к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

 

 

 

 

 

ОК-8 – способность ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 – способность ис-

пользовать приёмы 

ческие процессы экономиче-

ского развития 

владеет методами решения 

экономических задач 

знает  особенности правового 

регулирования в различных 

сферах общественных отно-

шений 

умеет применять нормы права 

в различных сферах деятель-

ности 

владеет навыками примене-

ния норм права в конкретных 

правоотношениях 

знает социальные и этические 

нормы общества. 

умеет действовать в нестан-

дартных ситуациях, критиче-

ски оценивая  достоинства и 

недостатки принятых реше-

ний. 

владеет навыками ответ-

ственности за принятые ре-

шения в нестандартных ситу-

ациях. 

знает основы самоорганиза-

ции 

умеет формировать и аргу-

ментированно отстаивать соб-

ственную позицию 

владеет способностью преоб-

разовывать информацию в 

знание, осмысливать процес-

сы, события и явления 

 

знает   общую физическую, 

спортивную и профессио-

нально-прикладную подго-

товку в образовательном про-

цессе  

умеет составлять и выполнять 

комплексы производственной 

гимнастики с учётом задан-

ных условий и характера тру-

да. 

владеет методикой самостоя-

тельного освоения отдельных 

элементов профессионально-

прикладной физической под-

готовки. 

знает принципы оказания 

первой доврачебной помощи 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору вариа-

тивной части блока базовых 

дисциплин Б1.В.ДВ.2.1,  

Б1.В.ДВ.2.2 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины обязательные ва-

риативной части блока Б1 ба-

зовых дисциплин Б1.В.ОД.1, 

Б1.В.ОД.7 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору вариа-

тивной части блока базовых 

дисциплин Б1.В.ДВ.1.1, 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.3.1, 

Б1.В.ДВ.3.2, преддипломная 

практика Б2.П.3 

 

 

 

 

Дисциплина базового цикла 

дисциплин Б1.Б.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина базового цикла 

дисциплин Б1.Б.22 
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оказания первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 

 

 

ОПК-1 – способность 

решать задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

с применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 – готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 – готовность 

руководить коллекти-

вом в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерантно 

умеет иммобилизировать по-

врежденные конечности, про-

водить обработку ран, бинто-

вать 

владеет навыками осуществ-

ления искусственного дыха-

ния и непрямого массажа 

сердца 

знает о целях и задачах ин-

формационно-

коммуникационных исследо-

ваний 

умеет выбрать информацион-

но-коммуникационную тех-

нологию при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти и обеспечивать соблюде-

ние требований информаци-

онной безопасности 

владеет методами работы в 

различных информационно-

коммуникационных техноло-

гиях в соответствии с задача-

ми, решаемыми в профессио-

нальной деятельности, ин-

формационной и библиогра-

фической культурой, метода-

ми соблюдения информаци-

онной безопасности  при ра-

боте в информационно-

коммуникационных техноло-

гиях и решении задач профес-

сиональной деятельности 

знает систему норм совре-

менного русского и иностран-

ного языка 

умеет составлять тексты в со-

ответствии с коммуникатив-

ными задачами и ситуацией 

на языках общения 

владеет русским и иностран-

ным языками в объеме, обес-

печивающем возможность 

осуществлять общение в раз-

личных ситуациях общения и 

профессиональной деятельно-

сти 

знает составные элементы, 

основные инструменты и цен-

ности гражданского общества 

умеет анализировать структу-

ру и этапы динамики кон-

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин Б1.Б.8, 

Б1.Б.21,обязательные дисци-

плины вариативной части 

Б1.В.ОД.2, дисциплины по вы-

бору  

Б1.В.ДВ.8.1, Б1.В.ДВ.8.2, про-

изводственная практика по по-

лучению профессиональных 

умений и навыков Б2.П.1, про-

изводственная практика НИР 

Б2.П.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин Б1.Б.1, Б1.Б.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин: обязательная 

Б1.В.ОД.1, по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1, 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.2.1,  
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воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

ОПК-4 – способность к 

самообразованию и ис-

пользованию в практи-

ческой деятельности 

новых знаний и уме-

ний, в том числе в об-

ластях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 – способность 

на научной основе ор-

ганизовать свой труд, 

самостоятельно оцени-

вать результаты своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 – способность 

самостоятельно или в 

составе группы осу-

ществлять научную де-

ятельность, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фликта 

владеет основами профессио-

нальной этики и этикета 

 

знает методы  работы с науч-

но-технической информацией  

умеет использовать теорети-

ческие и экспериментальные  

методы  исследования для 

изучения характеристик про-

цессов, протекающих в  том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных со сферой профессио-

нальной деятельности  

владеет способностью к са-

моанализу и самооценке в 

процессе поиска новых зна-

ний, в том числе в областях, 

не связанных непосредствен-

но с профессиональной дея-

тельностью 

знает о том, что только науч-

но организованный труд мо-

жет обеспечить истинно эф-

фективные результаты 

умеет самостоятельно оцени-

вать результата своей дея-

тельности и находить воз-

можности её улучшения 

владеет методами научной 

организации труда с целью 

получения требуемых резуль-

татов 

знает о значении поставлен-

ных задач научной деятельно-

сти в области эксплуатации 

средств механизации и авто-

матизации подъёмно-

транспортных, строительных 

и дорожных работ 

умеет разработать методиче-

ские указания для решения 

задач научной деятельности в 

области эксплуатации средств 

механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных ра-

бот 

владеет навыками проведения 

и контроля  научной деятель-

ности в области эксплуатации 

Б1.В.ДВ.2.2 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин: Б1.Б.7, Б1.Б.10, 

Б1.Б.11, Б1.Б.15, Б1.Б.20, 

Б1.Б.25, дисциплины по выбо-

ру:  

Б1.В.ДВ.5.1, Б1.В.ДВ.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин: Б1.Б.9, Б1.Б.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка научно-

исследовательской части ВКР. 

Дисциплины 

блока базовых дисциплин 

Б1.Б.9, Б1.Б.24, по выбору ва-

риативной части блока базовых 

дисциплин Б1.В.ДВ.4.1,   

Б1.В.ДВ.4.2, 

Б1.В.ДВ.8.1, 

Б1.В.ДВ.8.2 
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ОПК-7 – способность 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, способность 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в 

этом процессе, способ-

ность соблюдать ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, в том числе 

защиты государствен-

ной тайны 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 – способность 

освоить основные ме-

тоды защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 – способность 

проводить техническое 

и организационное 

обеспечение исследо-

средств механизации и авто-

матизации подъёмно-

транспортных, строительных 

и дорожных работ 

знает назначение и особенно-

сти использования основных 

сетевых сервисов, средства и 

способы защиты информации 

в компьютерных сетях 

умеет использовать методы и 

средства обеспечения инфор-

мационной безопасности с 

целью предотвращения не-

санкционированного доступа, 

злоумышленной модифика-

ции или утраты информации, 

составляющей государствен-

ную тайну, и иной служебной 

информации 

владеет навыками поиска, 

анализа, обобщения и струк-

туризации информации с ис-

пользованием информацион-

ных технологий 

 

знает глобальные проблемы 

экологии; причины, признаки 

и последствия экологического 

кризиса; экологические фак-

торы и здоровье человека; ба-

зовые потребности и качество 

жизни 

умеет анализировать хозяй-

ственную деятельность чело-

века с точки зрения рацио-

нального природопользования 

и устойчивости биосферы 

оценивать неблагоприятные 

экологические последствия 

освоения природных ресурсов 

и возможные пути их решения 

владеет навыками соблюде-

ния экологической безопас-

ности на производстве навы-

ками соблюдения экозащит-

ных мероприятий и меропри-

ятий по энерго- и ресурсосбе-

режению на производстве. 

знает  о необходимости тех-

нического и организационно-

го обеспечения исследований 

умеет анализировать резуль-

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин Б1.Б.8, Б1.Б.23, 

учебная практика по получе-

нию первичных умений и 

навыков профессиональной 

деятельности, в том числе пер-

вичных навыков в научно-

исследовательской деятельно-

сти  Б2.У.1, производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка раздела охраны 

труда, техники безопасности. 

Обязательная дисциплина ва-

риативной части блока базовых 

дисциплин Б1.В.ОД.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение тео-

ретических и эксперименталь-

ных исследований, выводов и 

рекомендаций при выполнении 
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ваний, анализ результа-

тов и разработку пред-

ложений по их реали-

зации 

 

ПК-9 – способность 

сравнивать по критери-

ям оценки проектируе-

мые узлы и  агрегаты с 

учетом  требований 

надежности, техноло-

гичности, безопасно-

сти, охраны окружаю-

щей среды и конкурен-

тоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 – способность 

составлять планы, про-

граммы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую 

техническую докумен-

тацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 – способность 

разрабатывать меры по 

повышению эффектив-

ности использования 

оборудования 

 

 

 

 

ПСК-2.1 – способность 

анализировать состоя-

ние и перспективы раз-

вития средств механи-

зации и автоматизации 

таты исследований 

владеет способностями раз-

рабатывать предложения по 

реализации исследований 

 

знает правовые основы по со-

блюдению требований конку-

рентоспособности, охраны 

окружающей среды, безопас-

ности, надежности проекти-

руемого оборудования. 

умеет пользоваться норма-

тивной и технической литера-

турой для выполнения техни-

ческих расчетов и обоснова-

ния преимущества проектиру-

емого образца  

владеет навыками прогнози-

рования совершенствования 

конкурентоспособного обо-

рудования с целью преиму-

щества проектируемого обо-

рудования 

знает о необходимости со-

провождения любого по 

сложности процесса в строи-

тельстве необходимой техни-

ческой документацией 

умеет оценить состав необхо-

димой документации для со-

провождения процесса 

владеет навыками составле-

ния планов, программ, графи-

ков работ, смет, заказов, за-

явок, инструкций и других 

технических документов 

 

 

знает показатели для расчета 

экономической эффективно-

сти 

умеет готовить документацию 

по использованному оборудо-

ванию 

владеет методами расчета 

основных технико-

экономических показателей 

знает о способах формирова-

ния обеспеченности процес-

сов производства, модерниза-

ции, эксплуатации и техниче-

ского обслуживания средств 

ВКР. 

Дисциплина блока базовых 

дисциплин Б1.Б.6 

 

 

Подготовка ТЭО, проведение 

вариантного сравнения и вы-

бора при решении задач проек-

тирования, обосновании эф-

фективности разрабатываемого 

варианта.  

Дисциплины блока базовых 

дисциплин Б1.Б.21, Б1.Б.22, 

Б1.Б.26, Б1.Б.27, обязательные 

вариативной части блока базо-

вых дисциплин Б1.В.ОД.10, 

Б1.В.ОД.11, Б1.В.ОД.12, 

Б1.В.ОД.13, по выбору вариа-

тивной части блока базовых 

дисциплин Б1.В.ДВ.6.1,  

Б1.В.ДВ.6.2 

 

 

Подготовка эксплуатационной 

части ВКР, связанной с реали-

зацией ВКР при предлагаемой 

механизации технологии. 

Дисциплина блока базовых 

дисциплин Б1.Б.30, обязатель-

ная вариативной части блока 

базовых дисциплин Б1.В.ОД.2 

Подготовка эксплуатационной 

части ВКР, связанной с обес-

печением эффективного ис-

пользования предлагаемых 

средств механизации. 

Дисциплина блока базовых 

дисциплин Б1.Б.29 

Дисциплины вариативной ча-

сти блока базовых дисциплин: 

обязательная Б1.В.ОД.12, по 

выборуБ1.В.ДВ.6.1,Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Б2.П.3 

 

 

Дисциплины вариативной ча-

сти блока базовых дисциплин: 

обязательная Б1.В.ОД.12, по 

выборуБ1.В.ДВ.6.1, 

Б1.В.ДВ.6.2, практики: по по-
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подъемно-

транспортных, строи-

тельных и дорожных 

работ, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2.2 – способность 

проводить теоретиче-

ские и эксперименталь-

ные научные исследо-

вания по поиску и про-

верке новых идей со-

вершенствования 

средств механизации и 

автоматизации подъём-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных ра-

бот, их технологического обо-

рудования и комплексов на их 

базе  

умеет работать с содержани-

ем подготовки технологиче-

ской документации для про-

изводства, модернизации, 

эксплуатации и технического 

обслуживания  средств меха-

низации и автоматизации 

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе  

владеет способностью участ-

вовать в  разработке техноло-

гической документации для 

производства, эксплутации и 

технического обслуживания   

средств механизации и авто-

матизации подъемно-

транспортных, строительных 

и дорожных работ, их техно-

логического оборудования и 

комплексов на их базе 

знает особенности  проведе-

ния теоретических и экспе-

риментальных научных ис-

следований по поиску и про-

верке новых идей совершен-

ствования средств механиза-

ции и автоматизации подъем-

но-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ 

умеет корректировать  про-

ведение теоретических и экс-

периментальных научных ис-

следований по поиску и про-

верке новых идей совершен-

ствования средств механиза-

ции и автоматизации подъем-

но-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ 

владеет опытом  проведения 

теоретических и эксперимен-

тальных научных исследова-

ний по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования 

лучению умений и навыков 

профессиональной деятельно-

сти Б2.П.1, научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2, преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины блока базовых 

дисциплин Б1.Б.6, Б1.Б.18, 

дисциплина вариативной части 

обязательная Б1.В.ОД.5 
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ПСК-2.3 – способность 

определять способы 

достижения целей про-

екта, выявлять приори-

теты решения задач при 

производстве, модерни-

зации и ремонте 

средств механизации и 

автоматизации подъем-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ, их техноло-

гического оборудова-

ния и комплексов на их 

базе 

ПСК-2.4 –  способность 

разрабатывать кон-

кретные варианты ре-

шения проблем произ-

водства, модернизации 

и ремонта средств ме-

ханизации и автомати-

зации подъемно-

транспортных, строи-

тельных и дорожных 

работ, проводить ана-

лиз этих вариантов, 

осуществлять прогно-

зирование последствий, 

находить компромисс-

ные решения в услови-

ях многокритериально-

сти и неопределенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2.5 – способность 

разрабатывать с ис-

пользованием инфор-

мационных технологий, 

конструкторско-

техническую докумен-

тацию для производ-

средств механизации и авто-

матизации подъемно-

транспортных, строительных 

и дорожных работ 

знает оптимальные способы 

достижения поставленных 

целей проекта 

умеет находить оптимальное 

решение поставленной задачи  

владеет навыками самостоя-

тельного решения задач про-

изводства, ремонта или мо-

дернизации техники 

 

 

 

 

 

 

знает о составе и назначении  

технической  документации  

для  производства, модерни-

зации, эксплуатации и техни-

ческого  обслуживания  подъ-

ёмно -   транспортных,  стро-

ительных,  дорожных  машин  

и  оборудования. 

умеет определять необходи-

мый состав технической  до-

кументации  для  производ-

ства,  модернизации,    экс-

плуатации  и  технического  

обслуживания  подъёмно -   

транспортных,  строитель-

ных,   дорожных  машин  и  

оборудования; грамотно со-

ставлять техническую доку-

ментацию. 

владеет навыками разработ-

ки конкретных вариантов ре-

шения задач производства  

или  модернизации  подъёмно 

-   транспортных,  строитель-

ных,  дорожных  машин  и  

оборудования. 

знает программное обеспече-

ние для создания конструк-

торской и технологической 

документации 

умеет применять комплекс 

компьютерных средств для 

выполнения работ по кон-

 

 

 

 

Базовые дисциплины блока Б1: 

Б1.Б.17, Б1.Б.19, Б1.Б.24, обя-

зательная дисциплина вариа-

тивной части Б1.В.ОД.8, прак-

тики: по получению умений и 

навыков профессиональной 

деятельности Б2.П.1, научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2, преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

Базовые дисциплины блока Б1: 

Б1.Б.15, Б1.Б.19, Б1.Б.24, обя-

зательные дисциплины вариа-

тивной части Б1.В.ОД.8, 

Б1.В.ОД.9, Б1.В.ОД.12, дисци-

плины по выбору: Б1.В.ДВ.6.1, 

Б1.В.ДВ.6.2, практики: по по-

лучению умений и навыков 

профессиональной деятельно-

сти Б2.П.1, научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2, преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые дисциплины блока Б1: 

Б1.Б.12, Б1.Б.13, Б1.Б.14,  

Б1.Б.16, Б1.Б.17, Б1.Б.21,  

Б1.Б.23, Б1.Б.26, Б1.Б.27, обя-

зательные дисциплины вариа-

тивной части:  Б1.В.ОД.4,  

Б1.В.ОД.9, практики: по полу-
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ства новых или модер-

низируемых образцов 

средств механизации и 

автоматизации подъем-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ и их техно-

логического оборудо-

вания 

ПСК-2.6 – способность 

разрабатывать техниче-

ские условия, стандар-

ты и технические опи-

сания средств механи-

зации и автоматизации 

подъемно-

транспортных, строи-

тельных и дорожных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2.10 – способ-

ность организовывать 

процесс производства 

узлов и агрегатов 

средств механизации и 

автоматизации подъем-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ 

ПСК-2.11 – способ-

ность организовывать 

работу по эксплуатации 

средств механизации и 

автоматизации подъем-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ 

 

 

 

 

структорско-

технологическому обеспече-

нию машиностроительного 

производства 

владеет способами отладки 

созданной САПР 

 

 

 

знать назначение и структуру 

каждого документа, сопро-

вождающего процессы про-

изводства, модернизации и 

ремонта с использованием в 

последующей технической 

эксплуатации образцов 

средств механизации и авто-

матизации ПТСДР 

уметь разрабатывать отдель-

ные виды технических усло-

вий, стандартов или техниче-

ских описаний средств меха-

низации и автоматизации 

ПРТСР 

владеть навыками разработ-

ки  технических условий, 

стандартов или технических 

описаний любого вида 

средств механизации и авто-

матизации ПРТСР 

знает методы достижения 

точности замыкающего звена 

при сборке 

умеет составить схему сбор-

ки узла 

владеет навыками сборки уз-

лов гидроаппаратуры 

 

 

 

знает о способах формирова-

ния обеспеченности процес-

сов производства, модерниза-

ции, эксплуатации и техниче-

ского обслуживания средств 

механизации и автоматизации  

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ 

умеет работать с содержани-

ем подготовки технологиче-

ской документации для  экс-

чению умений и навыков про-

фессиональной деятельности 

Б2.П.1, научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2, преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

практики: по получению уме-

ний и навыков профессиональ-

ной деятельности Б2.П.1, науч-

но-исследовательская работа 

Б2.П.2, преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая дисциплина блока Б1: 

Б1.Б.28, практики 

преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

Базовая дисциплина блока Б1: 

Б1.Б.30, обязательные дисци-

плины вариативной части:   

Б1.В.ОД.2, Б1.В.ОД.3,  

Б1.В.ОД.5, дисциплины по вы-

бору:Б1.В.ДВ.7.1, Б1.В.ДВ.7.2,  

Б1.В.ДВ.8.1, Б1.В.ДВ.8.2, практика 

преддипломная Б2.П.3 
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ПСК-2.12 – способ-

ность организовывать 

технический контроль 

при исследовании, про-

ектировании, произ-

водстве и эксплуатации 

средств механизации и 

автоматизации подъем-

но-транспортных, 

строительных и дорож-

ных работ и их техно-

логического оборудо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плуатации или технического 

обслуживания средств меха-

низации и автоматизации  

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ 

владеть способностью участ-

вовать в разработке техноло-

гической документации для  

эксплуатации или техниче-

ского обслуживания средств 

механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ 

знает о содержании техноло-

гического процесса контроля 

при исследовании, проекти-

ровании, производстве и экс-

плуатации подъёмно-

транспортных, строительных 

и дорожных работ и их тех-

нологического оборудования 

умеет сформулировать цель и 

задачи контроля при исследо-

вании, проектировании, про-

изводстве и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ и их технологического 

оборудования 

владеет в целом способно-

стями организовать техниче-

ский контроль при исследо-

вании, проектировании, про-

изводстве и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных 

работ и их технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные дисциплины ва-

риативной части базового бло-

ка дисциплин :  Б1.В.ОД.3,  

Б1.В.ОД.6, Б1.В.ОД.7, дисци-

плины по выбору:  Б1.В.ДВ.7.1,  

Б1.В.ДВ.7.2, практика 

преддипломная Б2.П.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов выполнения ВКР 

Возможные вопросы для контроля степени выработки компетенций и 

подготовки ВКР в целом, темы для собеседования в процессе подготовки 

ВКР и её защиты и задания для ВКР могут быть приняты из следующих пе-

речней: 

1. совершенствования конструкций машин: 
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1.1. машины и оборудование для реализации новых передовых техно-

логий выполнения строительных работ, работ по содержанию и эксплуатации 

объектов строительства; 

1.2. автоматизация выполнения механизированных строительных про-

цессов с целью увеличения точности выполнения работ и сокращения трудо-

ёмкости управления; 

1.3. увеличение надёжности и долговечности работы машин, ресурса 

работы машин; 

1.4. конструктивное улучшение машин с целью увеличения производи-

тельности, интенсивности использования; 

1.5. улучшение конструкции с целью обеспечения охраны труда, эколо-

гической безопасности; 

1.6. техника для стеснённых условий, малогабаритная техника, техника 

для ликвидации ручного труда; 

1.7. исследование механизмов машин с целью их рационального проек-

тирования на математических моделях; 

1.8. совершенствование схем гидропривода машин с целью повышения 

их надёжности и безотказности; 

1.9. исследование процессов взаимодействия рабочих органов машин с 

рабочими средами при их разработке, разрушении или стабилизации и созда-

ние эффективных машин; 

1.10. использование математического моделирования для описания ра-

бочих процессов машин; 

2. технической эксплуатации машин: 

2.1. критерий совершенствования технической эксплуатации машин; 

2.2. выбор формы организации технической эксплуатации машин; 

2.3. исследование структуры отказов в работе машин по разным при-

чинам, наработки на отказы; 

2.4. организация системы эксплуатации машин в конкретных условиях; 

2.5. исследование инфраструктуры технических средств системы тех-

нической эксплуатации машин; 

2.6. исследование и организация диагностики машин; 

2.7. приборы, приспособления, измерительные комплексы для прове-

дения диагностики машин; 

2.8. совершенствование существующих и проектирование новых стен-

дов, приспособлений и инструментов для системы технической эксплуатации 

машин; 

3. производственной эксплуатации машин: 

3.1. определение областей эффективного применения машин и их ком-

плектов; 

3.2. экономико-математическое моделирование технологии и опреде-

ление оптимальных параметров производства механизированных строитель-

ных работ; 

3.3. экономико-математическое моделирование и определение опти-

мальных параметров организации производства механизированных строи-
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тельных работ; 

3.4. оптимизация комплектов машин для производства работ; 

3.5. проблемы формирования комплектов парков в современных усло-

виях хозяйствования и производства работ. 

 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оце-

ниваются государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий 

доклад обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задавае-

мые членами государственной экзаменационной комиссии, по содержанию 

ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад – 8 мин. Время, отводимое 

на ответы обучающего на вопросы – 20-25 мин. Общее время, отводимое 

обучающемуся на защиту ВКР, – 30-35 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обуча-

ющимся на защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учиты-

вает следующие требования, предъявляемые к ВКР и её автору: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявлен-

ной теме ВКР; 

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТО-

ГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, вы-

явленных проблем и путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных 

напрезентации ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученные в ходе 

защиты ВКР, находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими вы-

водами и проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите 

ВКР; 

- содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет 

грамотно изложенные теоретическую главу или главы технико-

экономического обоснования и проектного решения, в них представлено глу-

бокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее ав-

тор показал умение работать с литературой  и нормативными документами, 

проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Ра-

бота имеет положительные отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР сту-
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дент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно опе-

рирует данными исследования и проекта, вносит обоснованные предложения, 

а во время доклада использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, 

графики, раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные во-

просы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу и выполненные технико-

экономическое обоснование, в них представлены достаточно подробный ана-

лиз и критический разбор различных вариантов решения , последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями и недостаточными обоснованиями. Она име-

ет положительный отзыв руководителя ВКР. При защите ВКР студент-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования или проектными данными, во время доклада использует 

наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточ-

ный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалифика-

ционную работу, которая носит чаще проектный характер, имеет технико-

экономическое обоснование или анализ практической деятельности органи-

зации, подлежащей совершенствованию, проектную часть, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения или проектные ре-

шения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник прояв-

ляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает су-

щественные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалифи-

кационную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах руководителя ВКР имеются серьезные критические замечания. При 

защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает суще-

ственные ошибки. При определении оценки принимается во внимание недо-

статочность уровня теоретической и практической подготовки студента, са-

мостоятельности суждения о полученных результатах, качества оформления 

работы. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтвер-

ждается подписями председателя и членов государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

 



 22 

6. Перечень информационных технологий и программного обеспе-

чения, используемых для проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся  

Выпускная квалификационная работа выполняется с использованием 

исходной информации, разработанной или приобретённой в предшествую-

щий период обучения при участии в студенческих научных разработках, в 

периоды производственной, производственной (НИР) и производственной 

преддипломной практик, предшествующих выполнению выпускной работы. 

Для выполнения выпускной работы обучающийся может воспользо-

ваться множественными рекомендациями по изучавшимся дисциплинам 

учебного плана (http://sdm.khstu.ru). 

Тихоокеанский государственный университет располагает мощной 

научно-технической библиотекой (http://library.khstu.ru), имеющей более чем 

миллионное количество экземпляров различных источников информации, 

электронной библиографической службой, службой работы с патентной ин-

формацией, возможности использовать межбиблиотечный абонемент, мно-

жество абонементов и читальных залов разного назначения, в том числе для 

работы с электронной информацией. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

информацией в периодической печати, включающей в себя ежемесячно из-

дающиеся журналы “Строительные и дорожные машины” (http://sdmpress.ru), 

“Механизация строительства”( http://ms.enjournal.net/) по специальности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы и извлечения 

необходимой информации можно пользоваться следующими электронными 

ресурсами: 

–  pwww.gntb.ru – ГПНТБ – Государственная публичная научно-

техническая библиотека; 

–   www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная 

научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской академии 

наук; 

–  http://knb/kts/ru – КУНБ – Красноярская универсальная научная биб-

лиотека; 

–   http://library.sibstu.kts.ru – Нб СибГТУ – научная библиотека Сибир-

ского государственного технологического университета; 

–   www.bookchamber.ru – РКП – Российская книжная палата; 

–  www.knigafund.ru/books/search?type – «КнигаФонд» - образователь-

ная электронная библиотека, объединяющая десятки тысяч актуальных элек-

тронных учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-

методических материалов и иных изданий, востребованных при освоении 

программ высшего профессионального образования; 

  –   http://elibrary.ru/defaultx.asp – E-library – научная электронная биб-

лиотека – крупнейший российский информационный портал, содержит пол-

ные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии, более 1100 журналов в открытом доступе; 

http://sdm.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
http://sdmpress.ru/
http://ms.enjournal.net/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://knb/kts/ru
http://library.sibstu.kts.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.knigafund.ru/books/search?type
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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–   http://www.slavophlia.com – интернет-ресурсы России и 27 европей-

ских стран. Есть раздел «Образование» и «Наука». Представлены Российские 

образовательные ресурсы на странице 

www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic; 

 –    http://znanium.com – издательство «ИНФРА-М» –  диссертации и ав-

торефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, 

научная периодика, профильные журналы, справочники; 

–  http://FindPatent.ru  - поиск патентов, зарегистрированных в РФ и 

СССР; 

  –     http://rucont.ru – РУКОНТ –  периодические издания; 

           –  www.viniti.ru – ВИНИТИ – Всероссийский институт научно-

технической информации; 

 –    www.vntigc.or.ru – ВНТИЦ – Всесоюзный научно-технический ин-

формационный центр; 

Сайты:       

 – http://www.bookwork.ru, http://mirknig.com – сайты 

для работы с книгами из разных областей знаний 

– http://elanbook.com – электронные издания издательства «Лань»; 

– www.Sballow.ru – справочные и информационные материалы для 

студентов и аспирантов;  

– http://www.erudit.narod.ru  – сайт «Непрерывное образование». Ссыл-

ки на наиболее значительные образовательные Интернет-ресурсы. Полезные 

сведения для студентов, инженеров и научных работников. Электронные 

библиотеки, словари, справочники, рефераты, чертежи и другие полезные 

ссылки; 

– http://www.gain.ru – дополнительное профессиональное образование; 

– www.riis.ru – сайт РосНИИ информационных систем. Комплекты 

учебных пособий. Обучающие программы. Семинары по использованию 

компьютеров в обучении; 

– http://www.russ.ru/klub/biblio – сайт «Каталог электронных библио-

тек» – основная задача проекта – объединение информации о новых поступ-

лениях в электронные библиотеки русского Интернета. Именно на этих стра-

ницах вы всегда сможете узнать о том, какие книги появились в Интернете за 

последнее время; 

– http://www.rubicon.ru – справочно-энциклопедический и поисковый 

сервис. В сеть вложено множество энциклопедий, энциклопедических слова-

рей и справочников, включая Большую советскую энциклопедию. На сайте 

представлен каталог аннотированных ссылок на Интернет-ресурсы. 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся  

 При выполнении работы обучающийся может воспользоваться воз-

можностями следующих лабораторий кафедры «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле»: 

– систем автоматизированного проектирования строительно-дорожных 

http://www.slavophlia.com/
http://www.slavopholia.con/pages/Russian/Educatic
http://znanium.com/
http://findpatent.ru/
http://rucont.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.vntic.org.ru/
http://www.bookwork.ru/
http://mirknig.com/
http://elanbook.com/
http://www.sballow.ru/
http://www.erudit.narod.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.riis.ru/
http://www.russ.ru/klub/biblio
http://www.rubicon.ru/
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машин – электронные ресурсы и элементы автоматизированного проектиро-

вания; 

– Komatsu – ознакомление с мировыми образцами строительно-

дорожной техники; 

– строительных и дорожных машин (находится на этапе реконструк-

ции) –  проведение необходимого эксперимента. 

В доступном состоянии находится электронный зал научно-

технической библиотеки университета. 

 

 

 

 

  
 


