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1. Форма государственного аттестационного испытания
Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую форму
итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа 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,
16.08.2016 и 07.12.2017.
В соответствии с порядком проведения государственного аттестационного испытания
выпускающая кафедра совместно с руководителем выпускной квалификационной работы (ВКР)
проводит предзащиту ВКР не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР, а также
обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя. ВКР, справка о результатах
проверки в системе «Антиплагиат» 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 календарного
графика подготовки к защите ВКР.
Рекомендуемая структура пояснительной записки 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 электроннобиблиотечной 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 отзыв
руководителя и справку о результатах 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. Расчётно-проектная деятельность.
2. Организационно-управленческая 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 компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы:
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью

использовать

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
коммуникационных

и

библиографической
технологий

и

с

культуры

учетом

с

основных

применением

информационно-

требований

информационной

безопасности (ОПК-1);
владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
готовностью

применять

систему

фундаментальных

знаний

(математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью

применять

в

практической

деятельности

принципы

рационального

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4).
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1);
готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ПК-2);
способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы,
предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации,
5

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми
техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4);
владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения
необходимых

мероприятий,

связанных

с

безопасной

и

эффективной

эксплуатацией

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения,
их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной
технической документации (ПК-5);
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая
предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении
разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении
транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23);
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации
управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- технологических машин и
оборудования (ПК-24);
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации
управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по
повышению научно-технических знаний работников (ПК-25);
готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества
и результативности труда персонала (ПК-26);
готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию
документооборота

в

сфере

планирования

и

управления

оперативной

деятельностью

эксплуатационной организации (ПК-27);
готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- экономического
анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28);
способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и
технологического оборудования (ПК-29);
способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные
записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также
установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных
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требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30);
способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации (ПК-31);
способностью

в

составе

коллектива

исполнителей

к

использованию

основных

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по
источникам патентной информации (ПК-32);
владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением
грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33).
3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Уровень 1
основы предметной области; понятийно-категориальный аппарат.
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 систематезировать научную, справочную и иную информацию.
Уровень 3
грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих
научно- концептуальных моделей.
Владеть:
Уровень 1
иметь навыки использования методов научно-философского познания.
Уровень 2
навыки комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники.
Уровень 3
применять методы метатеоретического, теоретического и эмпирического уровней познания в целях
решения проблем научного исследования.
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Знать:
Уровень 1
основные факты исторического и культурного наследия.
Уровень 2
причины и следствия важнейших исторических событий и процессов.
Уровень 3
различные подходы к определению роли личности в истории, основные подходы к выявлению причинноследственных связей в истории.
Уметь:
Уровень 1
различать понятия "повод", "предпосылки", "причины", "значение", "последствия".
Уровень 2
определять значение и последствия деятельности великих личностей в российской и всемирной истории.
Уровень 3
выявлять особенности исторического развития и культурных традиций различных регионов страны.
Владеть:
Уровень 1
научными методами анализа современных событий и тенденций, ответственно участвовать в
политической жизни.
Уровень 2
навыками выявлять действие закономерностей исторического процесса.
Уровень 3
навыками определять альтернативы исторического развития в соответствии с реально существовавшими
историческими предпосылками.
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
Уровень 1 основные виды экономических систем и их структурных элементов.
Уровень 2 основные показатели социально-экономического развития страны.
Уровень 3 способы функционального анализа (аналитический, табличный, графический).
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Уметь:
Уровень 1 анализировать показатели экономического развития.
Уровень 2 выбирать оптимальные параметры деятельности экономических субъектов.
Уровень 3 анализировать динамические процессы экономического развития.
Владеть:
Уровень 1 методами анализа динамических процессов экономического развития.
Уровень 2 методами функционального анализа (аналитического, табличного, графического).
Уровень 3 методами решения экономических задач.
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
Уровень 1 понятие и содержание российского законодательства.
Уровень 2 деление российского законодательства на отрасли права.
Уровень 3 основные признаки отрасли права.
Уметь:
Уровень 1 применять на практике полученные знания.
Уровень 2 анализировать возможность применения нормы права.
Уровень 3 воспринимать изменения в российском законодательстве.
Владеть:
Уровень 1 навыками защиты прав и обязанностей человека, личности, гражданина.
Уровень 2 навыками самоорганизации в рамках общественных отношений.
Уровень 3 навыками формирования гражданской позиции и точки зрения на события, происходящие в жизни
российского общества.
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий, терминов стилистики и культуры речи.
Уровень 2 специфические черты культуры речи как языковедческой дисциплины.
Уровень 3 систему норм современного русского языка.
Уметь:
Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной формах.
Уровень 2 использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами.
Уровень 3 составлять тексты в соответствии с коммуникативными задачами и ситуацией общения.
Владеть:
Уровень 1 нормами письменной и устной речи.
Уровень 2 общими принципами эффективной речевой коммуникации.
Уровень 3 русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение в различных ситуациях
и с различными собеседниками.
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
Уровень 1
основные исторические типы культуры.
Уровень 2
содержание ценностных ориентаций современной культуры и цивилизации.
Уровень 3
особенности взаимодействия различных культурных традиций в современной культуре.
Уметь:
Уровень 1
осуществлять деятельность в коллективе.
Уровень 2
применять полученные культурологические знания в сфере социокультурной коммуникации.
Уровень 3
использовать методы культурологической науки для анализа явлений общественной жизни;
предупреждать и разрешать возникающие культурные конфликты.
Владеть:
Уровень 1
навыками многомерной оценки явлений.
Уровень 2
навыками ориентации в многообразии мировоззренческих позиций участников социокультурной
коммуникации.
Уровень 3
навыками разрешения этнических, культурных мировоззренческих, идеологических и иных конфликтов.
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уровень 1 правила организации самостоятельной работы.
Уровень 2 содержание процессов самоорганизации и самообразования.
Уровень 3 основные возможности современных интернет-технологий для самоорганизации и самообразования.
Уметь:
Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самообразования.
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Уровень 2
Уровень 3

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в своей профессиональной
деятельности.

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

навыками самостоятельной работы в системе компьютерных технологий.
технологиями организации процесса самообразования; способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.
Уровень 3 приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности.
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 сущность феномена физической культуры в современном обществе, её возможности в воспитании
гармонически развитого человека, в решении социальных задач по укреплению здоровья и подготовки к
профессиональной деятельности; роль оптимальной двигательной активности в повышении
функциональных резервов и адаптации; методику самостоятельного использования средств физической
культуры.
Уровень 2 социально-биологические основы адаптации организма человека к физической деятельности; основы
здорового образа жизни, его составляющие.
Уровень 3 сущность общей физической, спортивной и профессионально-прикладной подготовки в образовательном
процессе.
Уметь:
Уровень 1 самостоятельно правильно использовать средства и методы оздоровительной физической культуры для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Уровень 2 применять методы самоконтроля показателей физического развития; применять методы самоконтроля за
функциональным состоянием организма.
Уровень 3 составлять и выполнять комплексы производственной гимнастики с учётом заданных условий и характера
труда.
Владеть:
Уровень 1 понятийным аппаратом в сфере оздоровительной физической культуры; личным опытом умений и
навыков для повышения своих функциональных резервов, необходимых для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной адаптации; умением самокоррекции и самоконтроля состояния своего
организма.
Уровень 2 средствами и методами мышечной релаксации и психоэмоционального состояния; системой
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей и свойств личности,
самоопределение в физической культуре.
Уровень 3 методикой самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической
подготовки.
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
Уровень 1 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики.
Уровень 2 основные вредные и опасные факторы, методы и способы защиты от них.
Уровень 3 основные определения теоретических основ безопасности жизнедеятельности.
Уметь:
Уровень 1 принимать решения по целесообразным действиям в ЧС.
Уровень 2 обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной
деятельности и защите окружающей среды.
Уровень 3 оказывать первую помощь пострадавшим.
Владеть:
Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности.
Уровень 2 основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении ЧС.
Уровень 3 приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС.
ОК-10: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать:
Уровень 1 основные понятия в области рационального природопользования, основные представления об основах
экологического права, зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического бедствия.
Уровень 2 виды антропогенных воздействий на окружающую среду и меры их уменьшения, признаки и причины
экологического кризиса.
Уровень 3 основные мероприятия в области охраны окружающей среды.
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Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать хозяйственную деятельность человека с точки зрения рационального природопользования
и устойчивости биосферы.
оценивать неблагоприятные экологические последствия освоения природных ресурсов и возможные пути
их решения.
организовывать элементы природоохранной деятельности, вырабатывать предложения по проведению
мероприятий, обеспечивающих защиту окружающей среды, применять передовые методы защиты
природной среды от негативных воздействий, проводить контроль уровня негативных воздействий на
окружающую природную среду на соответствие нормативным требованиям.

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды.
навыками соблюдения экологической безопасности на производстве.
навыками соблюдения экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на
производстве.
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1 основные методы научно-исследовательской деятельности.
Уровень 2 методы критического анализа и оценки современных научных достижений.
Уровень 3 методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Уметь:
Уровень 1 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую
поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения
стандартных формул и приемов при решении задач.
Уровень 2 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач
профессиональной деятельности.
Уровень 3 при решении исследовательских и практических задач профессиональной деятельности генерировать
новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений.
Владеть:
Уровень 1 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками
выбора методов и средств решения профессиональных задач.
Уровень 2 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических задач.
Уровень 3 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и практических профессиональных задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов
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 с учетом условий эксплуатации.
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.
ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных,
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов
Знать:
Уровень 1 основы фундаментальных знаний по естественным наукам.
Уровень 2 мировой опыт использования фундаментальных знаний для решения проблем эксплуатации АТ с
анализом патентной информации.
Уровень 3 тенденции использования фундаментальных знаний для решения проблем эксплуатации АТ на основе
патентной информации.
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Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

применять знания для решения практических проблем автомобильного транспорта.
использовать фундаментальные знания для решения проблем эксплуатации АТ и обеспечивать их
патентную чистоту.
оценивать влияние системы фундаментальных знаний для решения проблем эксплуатации АТ.

навыками в решении транспортно-технологических задач.
опытом использования фундаментальных знаний для решения проблем эксплуатации АТ с защитой
технических решений патентами на изобретения и полезные модели.
Уровень 3 информацией использования фундаментальных знаний для решения проблем эффективной эксплуатации
АТ с защитой интеллектуальной собственности.
ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
Знать:
Уровень 1 основные термины экологии, глобальные экологические проблемы, их причины и методы устранения,
принципы рационального природопользования.
Уровень 2 концепцию устойчивого развития, проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых
ресурсов, принципы и методы их воспроизводства.
Уровень 3 основные требования и ориентиры концепции устойчивого развития, основы экологического
регулирования и прогнозирования последствий природопользования.
Уметь:
Уровень 1 анализировать хозяйственной деятельность человека с точки зрения рационального природопользования
и устойчивости биосферы.
Уровень 2 оценивать неблагоприятные экологические последствия освоения природных ресурсов и возможные пути
их решения.
Уровень 3 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы, выбирать оптимальный способ
рационального природопользования.
Владеть:
Уровень 1 терминологией в области рационального природопользования и учения о биосфере.
Уровень 2 знаниями о проблемах, связанных с нерациональным природопользованием.
Уровень 3 навыками прогнозирования последствий профессиональной деятельности человека с точки зрения
рационального природопользования и биосферных процессов.
ПК-1: готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Знать:
Уровень 1
основы теории построения изображений в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Основные
правила выполнения чертежей.
Уровень 2
стадии разработки, виды и комплектность конструкторских документов. Требования производства к
чертежам изделий.
Уровень 3
структуру и содержание основных документов, регламентирующих разработку и комплектацию
конструкторской документации.
Уметь:
Уровень 1
выполнять графические и текстовые конструкторские документы. Читать чертежи деталей и сборочных
единиц.
Уровень 2
применять в практической деятельности нормативные документы, определяющие формирование
комплектов КД.
Уровень 3
пользоваться единой нормативно – технической, информационной и методической базой, заложенной в
стандартах и справочных пособиях ЕСКД и другой литературе.
Владеть:
Уровень 1
навыками выполнения эскизных документов, технических рисунков, чертежей оригинальных и типовых
деталей с учетом технологии их изготовления.
Уровень 2
навыками разработки чертежей деталей по чертежу общего вида изделия.
Уровень 3
способностью самооценки содержания и качества выполненной работы, создания оптимальных
конструкторских документов.
ПК-2: готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Знать:
Уровень 1
основные требования к расчетно-проектировочным документам.
Уровень 2
форму и содержание основных документов расчетно-проектировочной работы.
Уровень 3
алгоритмы расчетно-проектировочной работы по созданию систем ТО и Р, а также их модернизации.
Уметь:
Уровень 1
разрабатывать документацию по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации ТТМО.
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Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

корректировать режимы и нормативы технической эксплуатации ТТМО.
оптимизировать элементы системы поддержания ТТМО в работоспособном состоянии.

опытом проектирования и организации технической эксплуатации ТТМО.
элементами расчетно-проектной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
ТТМО.
Уровень 3
расчетно-проектировочными методами оптимизации технологических процессов диагностики, ТО и ТР
ТТМО.
ПК-3: способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и
мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов
Знать:
Уровень 1
основные режимы ТО и ТР.
Уровень 2
методы корректирования режимов ТО, Д и ТР.
Уровень 3
мировой опыт технологий ТО, Д и ТР.
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
порядком и требованиями к оформлению документации и методических материалов по ТЭ ТТМО.
Уровень 2
навыками по разработке технической документации и методических материалов по осуществлению
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания ТТМО.
Уровень 3
навыками согласования, лицензирования, утверждения разрабатываемой документации и методических
материалов по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
обслуживания ТТМО.
ПК-4: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать
подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием
Знать:
Уровень 1 теоретические основы проведения технико-экономического анализа и обоснования принятых решений.
Уровень 2 математические методы выполнения технико-экономического анализа.
Уровень 3 систему подготовки и выполнения ТО и ТР при сервисном обслуживании.
Уметь:
Уровень 1 проводить технико-экономический анализ деятельности предприятия.
Уровень 2 комплексно обосновывать принимаемые решения.
Уровень 3 изыскивать возможности сокращения цикла выполняемых работ предприятий.
Владеть:
Уровень 1 методами автоматизированного проектирования предприятий.
Уровень 2 навыками рационального выбора технологического оборудования и оснастки.
Уровень 3 принятой методикой документального описания проектных решений.
ПК-5: владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых
мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также
выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов,
по рассмотрению и анализу различной технической документации
Знать:
Уровень 1 формы заполнения технических заданий на разработку технологических процессов изготовления деталей
и сборки автомобиля.
Уровень 2 основы методики разработки технологических процессов.
Уровень 3 принципы и порядок заполнения технологической документации.
Уметь:
Уровень 1 подготавливать техническое задание на разработку технологических процессов.
Уровень 2 использовать типовые технологические процессы.
Уровень 3 анализировать технологическую документацию в области ТЭА.
Владеть:
Уровень 1 основами методики разработки технологических проектов.
Уровень 2 методами проведения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасной и эффективной
эксплуатацией ТТМО.
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Уровень 3 навыками выполнения работ по стандартизации деталей, узлов и систем автомобиля (ТТМО).
ПК-6: владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их
деятельность
Знать:
Уровень 1 порядок согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и
транспортно- технологических машин и оборудования.
Уровень 2 этапы согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и
транспортно- технологических машин и оборудования.
Уровень 3 результат согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Уметь:
Уровень 1 согласовывать проектную документацию предприятий по эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уровень 2 оценивать факторы, от которых зависит согласование проектную документацию предприятий.
Уровень 3 организовывать согласование проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
Уровень 1 методиками создания проектной документации предприятий.
Уровень 2 методиками изменения проектной документации предприятий.
Уровень 3 методами оценки проектной документации предприятий.
ПК-23: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и выполнении транспортных
и транспортно-технологических процессов
Знать:
Уровень 1 техническую (технологическую) документацию транспортно-технологических машин.
Уровень 2 техническую документацию, описывающую конструкции узлов и агрегатов транспортнотехнологических машин.
Уровень 3 техническую документацию для проведения технического обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин.
Уметь:
Уровень 1 применять техническую (технологическую) документацию, описывающую транспортно-технологические
машины.
Уровень 2 использовать техническую документацию, описывающую конструкции узлов и агрегатов транспортнотехнологических машин.
Уровень 3 организовывать процесс проведения технического обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин.
Владеть:
Уровень 1 методиками оценки особенностей конструкции транспортно-технологических машин.
Уровень 2 методиками оценки особенностей конструкции узлов и агрегатов транспортно-технологических машин.
Уровень 3 методиками использования технической документации, описывающей транспортно-технологические
процессы.
ПК-24: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления
качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Знать:
Уровень 1 понятие «качества» производственного процесса, состав работ технологических процессов технического
обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования.
Уровень 2 критерии оценки результативности труда исполнителей.
Уровень 3 содержание и отличительные особенности производственных и технологических процессов производства,
ТО и ремонта ТТМО отрасли.
Уметь:
Уровень 1 проводить измерения трудоемкости работ (операций).
Уровень 2 применять методику оснащения рабочих постов и рабочих мест.
Уровень 3 планировать мероприятия для улучшения качества выполнения работ.
Владеть:
Уровень 1 навыками выбора измерительного инструмента, уметь им пользоваться. Производить оценку
измерений.
Уровень 2 навыками оценки качества выполнения работ.
Уровень 3 навыками проектирования подразделений АТП, разработки организационных мероприятий по
улучшению производительности и качества выполнения работ.
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ПК-25: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих
решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических
знаний работников
Знать:
Уровень 1 понятия: система, регулирование, управление.
Уровень 2 системы, существующие в автомобильной отрасли. Структуру систем.
Уровень 3 основные законы управления в человеко-машинных системах. Оценочные показатели
производительности труда и эффективности. Этапы подготовки управленческих решений.
Уметь:
Уровень 1 выбирать технологическое оборудование для осуществления технологических процессов.
Уровень 2 осуществлять планирование работы производственного подразделения.
Уровень 3 разрабатывать документы для организации технологического процесса. Составлять схемы управления
машинными и человеко-машинными системами.
Владеть:
Уровень 1 навыками организации работ по обслуживанию и ремонту техники и ТТМО.
Уровень 2 основами производства и труда в области обслуживания и ремонта автомобилей.
Уровень 3 основами организации работы по повышению научно-технических знаний работников.
ПК-26: готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и
результативности труда персонала
Знать:
Уровень 1 структуру автосервиса.
Уровень 2 методы организации труда.
Уровень 3 систему стимулирования исполнителей.
Уметь:
Уровень 1 распределять ресурсы исполнителей с учетом загрузки.
Уровень 2 обеспечивать ритмичность работы.
Уровень 3 обеспечивать надлежащее качество исполнения работ.
Владеть:
Уровень 1 распределять ресурсы исполнителей с учетом загрузки.
Уровень 2 обеспечивать ритмичность работы.
Уровень 3 обеспечивать надлежащее качество исполнения работ.
ПК-27: готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота
в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации
Знать:
Уровень 1 понятия и основные принципы управления производством. Схемы документооборота АТП и СТОА.
Уровень 2 содержание основных документов, регламентирующих мероприятия по осуществлению технологических
процессов технической эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания ТТМО.
Уровень 3 принципы составления документации по планированию и управлению оперативной деятельностью
эксплуатационной организации.
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать и доводить до исполнителей оперативные цели ТЭА.
Уровень 2 управлять документооборотом в сфере планирования оперативной деятельности эксплуатационной
организации.
Уровень 3 совершенствовать документооборот в сфере планирования оперативной деятельности эксплуатационной
организации.
Владеть:
Уровень 1 программно-целевыми методами оперативного управления АТ и его подсистемами.
Уровень 2 современными методами планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной
организации.
Уровень 3 использовать зарубежный опыт при совершенствовании документооборота в сфере планирования
оперативной деятельности эксплуатационной организации.
ПК-28: готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения работ
Знать:
Уровень 1 теоретические основы проведения технико-экономического анализа при выборе технических решений.
Уровень 2 перечень основных технических и экономических показателей, влияющих на сокращение цикла
выполняемых работ.
Уровень 3 методику выполнения технико-экономического анализа при выборе оптимального технологического
процесса.
Уметь:
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Уровень 1

подготовить техническое задание на проведение технико-экономического анализа в составе количества
исполнителей.
выполнять расчеты технико-экономического анализа.
разрабатывать технические задания, составлять отзывы и заключения.

Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1 современными методами автоматизированного решения поставленных задач.
Уровень 2 методикой поиска путей сокращения цикла работ.
Уровень 3 методами, в том числе математическими для описания и обоснования принятых проектных решений.
ПК-29: способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического
оборудования
Знать:
Уровень 1 требования к техническому состоянию транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ТТМО) влияющих на безопасность и эффективность их эксплуатации.
Уровень 2 правила дорожного движения и требования к техническому состоянию транспортных средств.
Уровень 3 методы оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин, их узлов
и агрегатов, обеспечивающих их безопасную и эффективную эксплуатацию.
Уметь:
Уровень 1 оценивать техническое состояние транспортных средств, влияющее на безопасность и эффективность
эксплуатации ТТМО.
Уровень 2 оценивать влияние мер технического воздействия на ТТМО на безопасность и эффективность их
эксплуатации.
Уровень 3 оценивать методы контроля технического состояния транспортных и транспортно-технологических
машин, их узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасную и эффективную эксплуатацию ТТМО.
Владеть:
Уровень 1 навыками оценки технического состояния транспортных средств, влияющих на безопасность и
эффективность эксплуатации ТТМО.
Уровень 2 навыками технического воздействия на ТТМО обеспечивающих безопасность и эффективность их
эксплуатации.
Уровень 3 навыками контроля технического состояния ТТМО их узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасную
и эффективную эксплуатацию ТТМО.
ПК-30: способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки,
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по
утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и
стандартов
Знать:
Уровень 1 основную технологическую документацию по организации, планированию и управлению диагностикой,
ТО, ремонтом и хранением подвижного АТ.
Уровень 2 формы и содержание технической документации и методических материалов. Применять типовые
решения при осуществлении технологического процесса по планированию и учету.
Уровень 3 действующие регламенты, стандарты, нормы и правила в области ТЭ ТТМО.
Уметь:
Уровень 1 оформлять документацию, регламентирующую Д, ТО и ремонт АТС.
Уровень 2 разрабатывать инструкции, пояснительные записки, технологические карты и другую техническую
(технологическую) документацию.
Уровень 3 составлять отчеты по утвержденным формам в области ТЭ ТТМО.
Владеть:
Уровень 1 установленными требованиями, действующими нормами, правилами и стандартами (регламентами).
Уровень 2 формами отчетности, применяемыми на АТП и СТОА.
Уровень 3 действующими стандартами, регламентами и правилами, регламентирующими ТЭ ТТМО.
ПК-31: способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности
эксплуатационной организации
Знать:
Уровень 1 классификацию затрат АТП и СТОА.
Уровень 2 пути сокращения затрат АТП и СТОА.
Уровень 3 параметры оценки эффективности деятельности АТП и СТОА.
Уметь:
Уровень 1 оценивать затраты на производство работы.
Уровень 2 оценивать затраты производственного подразделения АТП и СТОА.
Уровень 3 оценивать вклад подразделения предприятия в формирование общих затрат предприятия.
Владеть:
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Уровень 1 навыками оценки затрат на производства работы.
Уровень 2 основами оценки затрат.
Уровень 3 навыками оценки эффективности работы АТП и СТОА.
ПК-32: способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов
по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации
Знать:
Уровень 1 основные нормативные документы, регламентирующие работу предприятия.
Уровень 2 понятие «интеллектуальная собственность». Документы, охраняющие права интеллектуальной
собственности.
Уровень 3 порядок защиты интеллектуальной собственности. Права и обязанности проектировщика в области
защиты интеллектуальной собственности. Источники информации, необходимой для организации
производственного процесса.
Уметь:
Уровень 1 осуществлять поиск нормативной документации. Знать основные ограничения, распространяющиеся на
использование интеллектуальной собственности.
Уровень 2 производить поиск научной и технической информации. Использовать информацию без нарушения норм
и прав владельца
Уровень 3 оформлять документы для защиты прав индивидуальной и коллективной интеллектуальной
собственности.
Владеть:
Уровень 1 навыками пользования нормативными документами в области защиты прав интеллектуальной
собственности.
Уровень 2 навыками патентного поиска.
Уровень 3 навыками разработки документов для защиты прав индивидуальной и коллективной интеллектуальной
собственности.
ПК-33: владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно
действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования
Знать:
Уровень 1 основы производственной гигиены, физиологии труда.
Уровень 2 требования безопасности жизнедеятельности на автомобильных предприятиях. Опасные и вредные
факторы, действующие на них.
Уровень 3 порядок организации охраны труда на производстве.
Уметь:
Уровень 1 оценивать уровень охраны труда на производстве.
Уровень 2 планировать мероприятия по охране труда на предприятиях.
Уровень 3 планировать действия коллектива в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
Владеть:
Уровень 1 навыками поиска необходимых нормативных материалов для организации охраны труда в
производственных подразделениях.
Уровень 2 навыками пользования основными средствами контроля в области охраны труда.
Уровень 3 методами и средствами обеспечения охраны труда на производстве; навыками прогнозирования
последствий действия опасных и вредных производственных факторов; навыками планирования действий
в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования.

Описание шкал оценивания
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет
грамотно изложенную основную часть с полным освещением предметной области по избранной
теме. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР соответствует требованиям
стандарта организации и ЕСКД. При подготовке ВКР автор демонстрирует умение
самостоятельно работать с литературой, делать теоретические и практические выводы. Работа
имеет положительный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, раскрыты
актуальность темы, цель и задачи работы, показано глубокое знание вопросов темы, студент
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свободно

оперирует

данными

исследования,

вносит

обоснованные

предложения,

продолжительность выступления соответствует регламенту. В ходе доклада грамотно
используются материалы графической части, ответы на поставленные вопросы четкие,
уверенные, аргументированные.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет
грамотно изложенную основную часть с полным освещением предметной области по избранной
теме. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР в целом соответствует
требованиям стандарта организации и ЕСКД с погрешностями не принципиального характера.
При подготовке ВКР автор демонстрирует умение работать с литературой, делать практические
выводы, но с не вполне обоснованными предложениями. Работа имеет положительный отзыв
руководителя. Выступление на защите структурировано, раскрыты актуальность темы, цель и
задачи работы, показано знание вопросов темы, студент оперирует данными исследования, но
возможны неточности не принципиального характера. В ходе доклада грамотно используются
материалы графической части, ответы на поставленные вопросы не вызывают особых
затруднений, но не всегда являются полными и аргументированными.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет основную часть с минимальной полнотой освещения предметной области по
избранной теме. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР в целом
соответствует

требованиям

стандарта

организации

и

ЕСКД

с

погрешностями

не

принципиального характера. При подготовке ВКР автор демонстрирует слабое умение работать
с литературными источниками и делать практические выводы. Работа имеет положительный
отзыв руководителя, но с замечаниями по содержанию работы. Выступление на защите
структурировано, показано знание вопросов темы, но студент слабо оперирует данными
исследования и допускает при ответах на вопросы неточности принципиального характера. В
ходе доклада материалы графической части используются слабо, ответы на поставленные
вопросы неуверенные, с существенными недочетами.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет основную часть с поверхностным освещением предметной области по избранной
теме, не отвечающую требованиям выпускающей кафедры в целом или на уровне одного или
нескольких разделов. Оформление пояснительной записки и графической части ВКР имеет
погрешности принципиального характера. Отзыв руководителя работы содержит серьезные
критические замечания. Выступление на защите не подготовлено, студент не ориентируется в
работе и ее результатах, допускает при ответах на вопросы ошибки и неточности
принципиального характера. В ходе доклада материалы графической части используются слабо,
студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы.
При определении итоговой оценки ВКР принимается во внимание уровень теоретической
и практической подготовки студентов, самостоятельность суждений о полученных результатах,
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качество оформления работы и ход ее защиты.
Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику учебнопрактической деятельности студента направления подготовки 23.03.03 БЭТМ.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в
отзыве 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 научную дискуссию, общий уровень подготовленности студента,
демонстрируемые в ходе защиты компетенции.
Основными критериями оценки ВКР являются:
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к
подготовке бакалавров, а также требованиям, предъявляемым к ВКР;
- соответствие темы ВКР направлению подготовки, актуальность, степень разработанности
темы;
- качество и самостоятельность проведенного исследования и выполненного проекта, в том
числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и
практики, самостоятельный 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 по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 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;
- качество доклада и презентации;
- уровень владения инженерной терминологией и технической документацией;
- 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
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов:
А. Тема: «Совершенствование организации работы участка (зоны, поста, цеха и т.п.) АТП
(СТОА, автоцентра и т.п.) с разработкой стенда (приспособления и др. оборудования)».
Графическая часть должна содержать:
1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов,
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.
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6. Карта организации труда на участке (в зоне, на посту, в цехе и т.п.) согласно заданию на
ВКР.
Б. Тема: «Совершенствование организации работы зоны (поста, участка и т.п.) АТП (СТОА,
автоцентра и т.п.)». Графическая часть должна содержать:
1. Технико-экономическое обоснование выбора темы ВКР (в том числе, анализ отказов,
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).
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 участке (в зоне, на посту, в цехе и т.п.) согласно заданию на
ВКР.
В. Тема: «Модернизация конструкции оборудования (диагностического, подъемнотранспортного, 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,
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 с применением указанного оборудования согласно заданию на
ВКР.
Г. Тема: «Совершенствование организации работы зоны (поста, участка и т.п.) АТП (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,
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).
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. Технологический процесс сборки, регулировки, восстановления и т.п. 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.
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Е. Тема: «Конструкторская разработка» (например, модернизация или переоборудование
АТС). 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, 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.
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 научноисследовательской 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. 116лк, 118лк и 120 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.
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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) или 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 6 ЗЕТ (4 недели).
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5. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд. / Е. С. Кузнецов,
А.П. Болдин и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с.
6. Хлявич, А. И. Обслуживание автомобилей населения : Организация и управление / А. И.
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