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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпу-

скников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Госу-

дарственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучаю-

щие должны показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности в области автомобильного транспорта; профессионально 

представлять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по на-

правлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов»;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения производственных и научно-исследовательских задач 

в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной ис-

следовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при решении во-

просов, разрабатываемых в ВКР;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и реше-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалифи-

кационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по направлению подго-

товки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  
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3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по на-

правлению подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по результатам на-

учно-исследовательской работы студента в период прохождения им практик и вы-

полнения научных исследований. Она является самостоятельной законченной науч-

но-исследовательской работой, направленной на решение задач того вида деятель-

ности, к которой готовится студент. Выпускная квалификационная работа должна 

обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также совокупность 

методологических представлений и методических навыков в данной области про-

фессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа призвана рас-

крыть научный потенциал выпускника, показать его способности в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомен-

даций и предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в 

полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессио-

нальной образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом 

проведения государственной итоговой аттестации бакалавров направления «23.03.03 

– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» является 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет 

индекс Б3 и проводится на 4 курсе в 8 семестре по окончании освоения ОПОП. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения: 

Профессиональными компетенциями 

ПК-22 

готовность изучать и анализировать необхо-

димую информацию, технические данные, по-

казатели и результаты работы по совершенст-

вованию технологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства 

Знать 

наиболее эффективные методы анализа инфор-

мации, показателей и результатов работы по со-

вершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов 

Уметь 

проводить необходимые расчеты, используя со-

временные технические средства. 

Владеть 

Современными методами анализа, расчета, обра-

ботки информации, показателей и результатов 

работы, используя современные технические 

средства. 

ПК-37 

владение знаниями законодательства в сфере 

экономики, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их при-

менения в условиях рыночного хозяйства 

страны 

Знать 

Современное состояние законодательства в сфе-

ре экономики автосервиса. 

Уметь 

применять законодательные и нормативные акты 

в условиях рыночного хозяйства страны. 

Владеть современными средствами получения 

информации о законодательстве. 

ПК-39 

способностью использовать в практической 

деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, по-

лученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать 

Методы и критерии оценки технического состоя-

ния 

Уметь 

Проводить оценку технического состояния с 

применением диагностической аппаратуры и 

 

 по косвенным признакам. 

Владеть 

Методиками применения современной диагно-

стической аппаратуры. 

ПК-40 
способностью определять рациональные фор-

мы поддержания и восстановления работоспо-

Знать 

Современные и перспективные способы поддер-
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собности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

жания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Уметь 

определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Владеть 

Технологиями восстановления работоспособно-

сти транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-41 

способностью использовать современные кон-

струкционные материалы в практической дея-

тельности по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования 

Знать 

Основные характеристики современных конст-

рукционных материалов. 

Уметь 

использовать современные конструкционные ма-

териалы в практической деятельности по техни-

ческому обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Владеть 

Методами применения современных конструк-

ционных материалов в практической деятельно-

сти. 

ПК-44 

готовностью выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Знать 

Необходимые сведения в соответствии с профес-

сиональным стандартом профессии 

Уметь выполнять работы по рабочим профессиям 

по профилю производственного подразделения 

Владеть основными практическими навыками по 

рабочим профессиям по профилю производст-

венного подразделения 

 

 

5. Сроки и объѐм времени на проведение государственной итоговой атте-

стации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в со-

ответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой ат-

тестации – 216 часов (6 ЗЕТ). 
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6.  Защита выпускной  квалификационной  работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты. 

Цель выпускной квалификационной  работы заключается в достижении обу-

чающимся необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как 

высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять профессиональную 

деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы  является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адапта-

ции квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области 

эксплуатации машин и комплексов; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере автомобиль-

ного сервиса; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) бакалавра 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие за-

дачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР бакалавра; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификационной 

работы , сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект 

исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения,  

нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР; определить целесо-

образность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследований,  

определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препятст-

вующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  обосно-

вать  направления  решения экологических проблем объекта исследования; 



 8 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в соответст-

вии с предъявляемыми требованиями. 

К выполнению ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего обра-

зования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

научно-исследовательской работы студента, которая выполняется с целью публич-

ной защиты и получения академической  степени  бакалавра.  Основная  цель  бака-

лавра  –  продемонстрировать  уровень  полученных  знаний,  умений, сформиро-

ванность общекультурных и профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, связанных с: 

- совершенствование технической эксплуатации автомобилей; 

- совершенствование деятельности предприятий автомобильного транспорта; 

- сервисного цикла автомобиля; 

- рабочих процессов ремонта и технического обслуживания. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-

ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной 

литературы в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информа-

цию по теме работы, а также российские нормативные документы в области автомо-

бильного сервиса, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Выпускная квалификационная работа должна демонстрировать актуальность, 

новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать иллюстрированный 

материал, список литературных отечественных и зарубежных источников. 
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Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внешние 

рецензенты. 

 

7 Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

I) Примерные темы выпускных  квалификационных  работ: 

Тема ВКР может быть связана с эксплуатацией, ремонтом и сервисным об-

служиванием транспортных и транспортно-технологических машин различного на-

значения, их агрегатов, систем и элементов. 

Примерная тематика ВКР может быть представлена так: 

совершенствование (модернизация) организации и технологии выполнения 

технического обслуживания (ремонта, диагностирования) автомобилей (их узлов, 

отдельных систем) на предприятии; 

реконструкция (техническое дооснащение) производственно-технической ба-

зы предприятий (постов технического обслуживания, текущего ремонта, производ-

ственных участков) автомобильного транспорта; 

проектирование предприятий автомобильного транспорта (автотранспортных 

и ремонтных предприятий, станций технического обслуживания, мастерских и др.) с 

разработкой участка (ремонта кузовов, слесарно-механического, коррозионной за-

щиты кузовов, диагностики, технического обслуживания и ремонта, шиномонтаж-

ного, ремонта механической коробки передач, окраски и т.д.); 

разработка технического средства (технологического оборудования, техноло-

гий) для проведения обслуживания и ремонта (управления и контроля функциони-

рования автомобиля, автоматизированного управления технологическим процессом 

технического обслуживания и ремонта, применения антиблокировочной системы 

тормозов, аккумулирования энергии торможения, применения альтернативных ви-

дов топлива, переработки и использования отходов эксплуатации автомобильного 

транспорта и т.д.). 

Тему бакалаврской работы из рекомендуемого кафедрой перечня студент вы-

бирает самостоятельно, согласовывая ее с руководителем выпускной квалификаци-

онной работы. Студенту также предоставляется право предложить свою тему, а 

также тема может быть выбрана по заявке предприятия-работодателя с необходи-

мым обоснованием целесообразности ее разработки. В такой ситуации требуется за-
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явление на имя заведующего кафедрой с указанием темы. При выборе темы студент 

может использовать ранее самостоятельно выполненные работы научно-

исследовательские, хоздоговорные, практические и курсовые работы), развивая и 

дополняя их, исходя из требований к выполнению бакалаврской работы. 

Примерные формулировки темы  выпускных  квалификационных  работ: 

– Проект перевооружения зоны ТР на ООО Воронежавтогазсервис; 

– Проект кузовного участка на АО «172 ЦАРЗ»; 

– Проект технического дооснащения агрегатного участка на АО «ВПАТП-3»; 

– Проект перевооружения участка ремонта двигателей транспортного цеха 

ООО «Сельскохозяйственная компания «Геленджик»» 

– Проект реконструкции участка ремонта топливной аппаратуры ООО «Авто-

мастер». 

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных язы-

ков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение аппа-

ратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 



 11 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные тех-

нологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направ-

ленностью ОПОП бакалавриата; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность 

выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравне-

ния  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации эко-

логической информации при проведении научных и производственных исследова-

ний; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на осно-

ве репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 
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а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится студентом к 

публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью изложения и содер-

жать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования (разработки); 

-  методика  обработки  и  интерпретации  результатов исследования или об-

ласть применения разработки; 

- основные результаты выполненной задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться пре-

зентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  представ-

ления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими основные резуль-

таты исследований (разработок). 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и чле-

нов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень 

сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, графи-

ков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения исследова-

ния (разработок) и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными проектными или научными  пакетами  и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследова-
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ний и разработок, проводить соответствующую математическую обработку резуль-

татов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, навы-

ками представлениями научного материала с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения технологиче-

ских, конструкторских, проектировочных, экологических  проблем,  методами  про-

ведения  анализа  научной  и практической значимости проводимых исследований 

или разработок; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации 

научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспери-

ментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и пер-

спектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные ис-

точники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении ВКР; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефериро-

вать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  умение  

обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 
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- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и чет-

ком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недо-

четов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-

ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскры-

тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения,  но-

сящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного представления работы и ответов на 

вопросы. 

 

IV)  Методические материалы  

 

1 Положение о выпускных квалификационных работах по направлению под-

готовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

2 Иванников, В. А. Методические указания к выполнению выпускных квали-

фикационных работ по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 – «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов» [Электронный ресурс] / В. 

А. Иванников, Е. В. Пухов, В. И. Посметьев ; В. А. Иванников, Е. В. Пухов, В. И. 

Посметьев; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - eLIBRARY. 

3 Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  

адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  психофизиологи-  
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