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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 к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Государственная ито-

говая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки вы-

пускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие должны по-

казать сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности в области автомобильного сервиса; профессионально представлять спе-

циальную 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 научно-исследовательских задач.  

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 магистра по направлению подго-

товки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  

 

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 автомобильный сервис основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП) предусмотрена защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по результатам на-

учно-исследовательской работы в период прохождения практик и выполнения науч-

ных исследований. ВКР является самостоятельной законченной научно-

исследовательской работой, направленной на решение задач того вида деятельности, 

к которой готовится бакалавр. Выпускная квалификационная работа должна обеспе-

чивать закрепление общей академической культуры, а также совокупность методо-

логических представлений и методических навыков в данной области профессио-

нальной деятельности. ВКР призвана раскрыть научный потенциал выпускника, по-

казать его способность к организации и осуществлению профессиональной деятель-

ности, использованию современных методов и подходов при решении проблем в 
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области профессиональной деятельности, выявлении результатов проведенного ис-

следования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предло-

жений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном объеме 

выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной образова-

тельной программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведения госу-

дарственной итоговой аттестации бакалавров программы «Автомобильный сервис» 

направления «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. 

 

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 ана-

лизировать необходимую 

информацию, технические 

данные показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологи-

ческих процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисно-

го обслуживания транспор-

та и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

- знать: основы эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспорта и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения их аг-

регатов, систем и элементов; 

- уметь: анализировать необходимую ин-

формацию, технические данные показатели 

и результаты работы по совершенствова-

нию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания 

транспорта и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назна-

чения их агрегатов; 

- владеть: навыками проведения необходи-

мых расчетов по совершенствованию тех-

нологических процессов эксплуатации ре-

монта и сервисного обслуживания транс-

порта и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения 

их  агрегатов; 
ПК

-37 
Владением знаниями зако-

нодательства в сфере эко-

номики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, 

- знать: основы законодательства в сфере эко-

номики, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания 

- уметь: применять основы законодательства в 

условиях рыночного хозяйства страны 
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их приминения в условиях 

рыночного хозяйства стра-

ны 

       -   владеть: знаниями законодательства в сфе-

ре экономики, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания 

ПК

-39 
Способность использовать в 

практической деятельности 

данные оценки техническо-

го состояния транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные 

с применением диагности-

ческой аппаратуры и по 

косвенным признакам 

- знать : общее устройство транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования 

- уметь: использовать в практической дея-

тельности данные оценки технического со-

стояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

       -владеть: применением диагностической ап-

паратуры и по косвенным признакам 

ПК

-40 
Способность определять 

рациональные формы под-

держания и восстановления 

работоспособности транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

- знать: основы восстановления работоспо-

собности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

- уметь: определять рациональные формы 

поддержания и восстановления работоспо-

собности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

       - владеть: навыками поддержания и восста-

новления работоспособности транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК

-41 
Способностью использовать 

современные конструкци-

онные материалы в практи-

ческой деятельности по 

техническому обслужива-

нию и текущему ремонту 

транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

- знать: современные конструкционные ма-

териалы; 

- уметь: применять в практической деятель-

ности по техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту современные конструкци-

онные материалы 

-  владеть: навыками применения современ-

ных конструкционных материалов при тех-

ническом обслуживании и текущем ремонте 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 
ПК

-44 
Готовностью выполнять ра-

боты по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по 

профилю производственно-

го подразделения 

- знать: обязанности по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю про-

изводственного подразделения; 

- уметь: выполнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

-  владеть: навыками выполнения работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения 
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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 часа (6 ЗЕТ). 

 

6.  Защита выпускной  квалификационной  работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается в достижении обу-

чающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  ему,  

как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  выполнять профессио-

нальную 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) бакалав-

рап 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; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в соответст-

вии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

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

ной защиты и получения академической  степени  бакалавра.  Основная  цель ВКР 

бакалавра  – продемонстрировать  уровень  полученных  знаний,  умений, сформи-

рованность общекультурные и профессиональные компетенций. 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, связанных с: 

- совершенствование деятельности предприятий автомобильного сервиса; 

- сервисного цикла автомобиля; 

- рабочих процессов сервисного оборудования. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

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

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной лите-

ратуры в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию 

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

ного 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. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы  привлекаются внеш-

ние рецензенты. 

 

7.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы  

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ: 

– Проект дооснащения зоны ТР на ООО Воронежавтогазсервис; 

– Проект перевооружения кузовного участка на ООО Воронежавтогазсервис; 

– Проект технического дооснащения кузовного участка на ООО Воронежавто-

газсервис ; 

– Проектирование постап экспресс обслуживания автомобилей на ООО 

«ГАУС»; 

– Проект перевооружения агрегатного участка транспортного цеха ООО 

«Сельскохозяйственная компания «Геленджик»» 

– проект реконструкции участка ремонта двигателей ООО «Автомастер».  

-  Проект перевооружения агрегатного участка ООО «АТП-Сервис» 

- Проект перевооружения агрегатного участка на ОАО Таловское АТП 

- Проект реконструкции СТО легковых автомобилей с разработкой кузовного 

участка 

- Проект перевооружения кузовного участка на ООО Воронежавтогазсервис 

- Проект технического дооснащения кузовного участка на ООО Воронежавто-

газсервис 

- Проектирование СТО легковых автомобилей с разработкой агрегатного уча-

стка 

- Проект технического дооснащения агрегатного участка ООО  «АТП-Сервис» 

- Проектирование поста экспресс обслуживания автомобилей на ООО 

«ГАУС» 
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- Проект перевооружения участка ремонта агрегатов на ООО Воронежавтогаз-

сервис 

- Усовершенствование конструкции эвакуатора поврежденных легковых авто-

мобилей на шасси ЗИЛ-5301 

- Проект реконструкции СТО легковых автомобилей с разработкой кузовного 

участка 

- Проект дооснащения зоны ТР на ООО Воронежавтогазсервис 

- Проект реконструкции   в автосервисе ООО «СКС-ЛАДА» 

- Модернизация рулевого управления автобуса ПАЗ-3205 

- Проект реконструкции станции технического обслуживания ООО «СКС-

ЛАДА» города Воронежа 

- Проект дооснащения участка ремонта кузовов на ООО Ринг-Авто 

- Модернизация устройства разгрузки кузова автомобиля КАМАЗ 55111 

- Проект реконструкции участка ремонта двигателей Богучарского АТП 

- Проект шиномонтажной СТО на 2 рабочих поста на базе ООО АврораАвто 

- Проект дооснащения участка ремонта ООО «ЮКОНлогистик» Лискинская 

автоколонна №9 

- Повышение эксплуатационных свойств автомобиля ГАЗ-33081 путем совер-

шенствования раздаточной коробки 

 

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; 

- 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; 
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- 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: 

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; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской 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. 

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; 
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- знание принципов, на которых построены методики проведения исследова-

ния и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и формиро-

вать 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 экологических  

проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической значимости про-

водимых исследований; 

- 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 диссертации; 

- 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 (магистер-

ской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки 

рецензента. 

- 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. 
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IV)  Типовые контрольные задания (вопросы)  

 

1. В чем заключается реконструкция (перевооружение, переоснащение и т.д.) 

2. Как определялось количество работающих на участке (предприятии) 

3. Как определялась площадь помещений (участка, корпуса) 

4. Как определялась трудоемкость работ на участке 

5. Покажите на плане расстановки технологического оборудования свой стенд 

6. Грузоподъемные устройства на участке (тип, пути их движения, необходимость 

применения) 

7. В чем заключается модернизация стенда и как он работает 

8. Что нового Вы привнесли в конструкцию 

9. Проводился ли обзор существующих конструкций и какие преимущества у Ва-

шего стенда 

10. На каком станке производилась операция (токарная, шлифовальная, фрезерная) 

11. Каким инструментом производилась операция (токарная, шлифовальная, фре-

зерная) 

12. Категория помещения по пожароопасности  

13. Как проводился расчет искусственного освещения 

14. Как проводился расчет вентиляции (естественной, принудительной) 

15. Как проводился расчет и чем обеспечивается электробезопасность  

16. Как проводился расчет заземления 

17. Как проводился расчет отопления 

18. Как рассчитывался срок окупаемости капитальных вложений 

19. Из чего складывается себестоимость  

20. Любой другой вопрос по определению показателей отраженных на плакате 

 

V) Методические материалы  

1 Положение о выпускных квалификационных работах по направлению под-

готовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

2 Методические рекомендации по подготовки ВКР по направлению подготов-

ки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

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-

ческих  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания предлагаются с ук-

рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предос-

тавляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письмен-

ный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы  
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оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной   

 
 


