
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 

 

 

 Утверждаю: 

Декан инженерно-технологического  

факультета 

 

_______________ / М.А. Иванова/ 

 

« 11 » ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Специальность ВО: 

   

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: 

 

Автомобили и тракторы      

Квалификация   

выпускника:  

 

 

инженер        

Форма обучения  

 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.03.2021 14:14:53
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

 

Программа разработана: 

 

Заведующий кафедрой   

«Технические системы в АПК»                                                 Н.А. Клочков  

                                                            

Заведующий кафедрой  

«Тракторы и автомобили»                                                          А.М. Молодов  

 

 

Заведующий кафедрой «Ремонт и 

 основы конструирования машин»                                          А.Е. Курбатов   

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности  23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация: Автомобили  и 

тракторы рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии инженерно-

технологического факультета протокол № 9 от 11 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

Председатель методической  

комиссии                                                /Кузнецов В.Н./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня 

подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности и 

степени его соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности  23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация: автомобили  и 

тракторы  

1.2 Государственная итоговая аттестация по специальности  23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация: автомобили  и 

тракторы  в качестве государственных аттестационных испытаний включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценками качества освоения основной образовательной программы на основании 

итогов контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по специальности  23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация: автомобили  и 

тракторы  

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему все государственный аттестационные 

испытания, входящие в структуру итоговой государственной аттестации, 

присваивается квалификация «инженер» и выдается диплом о высшем образовании 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

2 Конечный результат обучения 

 

Выпускник по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, специализация: автомобили и тракторы должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

 

 

 



 

 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Результаты обучения 

Универсалные 

компетенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию 

(задачу) и выделяет ее базовые 

составляющие. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает алгоритмы их 

реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи. 

ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию 

информации различных типов для анализа 

проблемных ситуаций. Вырабатывает 

стратегию действий для построения 

алгоритмов 

решения поставленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет навыками 

программирования разработанных 

алгоритмов и критического анализа 

полученных результатов 

Знать: методики определения проблемной ситуации 

(задачи) и выделять ее базовые составляющие, методы 

решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); методики 

определения и оценивания практических последствий 

возможных решений задачи; систематизацию информации 

различных типов для анализа проблемных ситуаций; 

принципы разработки стратегии действий для построения 

алгоритмов решения поставленных задач; 

программирование разработанных алгоритмов и 

критического анализа полученных результатов. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и 

выделяет ее базовые составляющие, решать различный 

варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 

алгоритмы их реализации; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи; 

систематизировать информацию различных типов для 

анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии 

действий для построения алгоритмов решения 

поставленных задач; программировать разработанные 

алгоритмы и критического анализа полученных 

результатов. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации 

(задачи) и выделять ее базовые составляющие, навыками 

решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); навыками 

определения и оценивания практических последствий 

возможных решений задачи; методами систематизации 

информации различных типов для анализа проблемных 

ситуаций; разработкой стратегии действий для построения 

алгоритмов решения поставленных задач; навыками 



 

 

программирования разработанных алгоритмов и 

критического анализа полученных результатов; навыками 

программирования разработанных алгоритмов и 

критического анализа полученных результатов. 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Владеет современными 

теоретическими и методическими подходами 

макро и микроэкономики. 

ИД-2УК-2 Владеет ключевыми концепциями 

управления проектами, методами оценки 

эффективности проекта на всех его фазах, 

стадиях и этапах жизненного цикла. 

Знать: современные теоретические и методические 

подходы макро и микроэкономики; ключевые концепции 

управления проектами, методы оценки эффективности 

проекта на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного 

цикла. 

Уметь: применять современные теоретические и 

методические подходы макро и микроэкономики; 

применять методы оценки эффективности проекта и 

ключевые концепции управления проектами на всех его 

фазах, стадиях и этапах жизненного цикла,  

Владеть: современными теоретическими и методическими 

подходами макро и микроэкономики; ключевыми 

концепциями управления проектами, методами оценки 

эффективности проекта на всех его фазах, стадиях и этапах 

жизненного цикла. 

Универсальные 

компетенции 

УК-3  Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3  Знает основные концепции 

управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах. 

ИД-2УК-3  Применяет социально-

психологические методы при построении 

эффективной системы управления 

персоналом. 

ИД-3УК-3 Знает принципы и методы 

командообразования. 

Знать: основные концепции управления человеческими 

ресурсами в различных организационных структурах; 

социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципы и 

методы командообразования. 

Уметь: применять основные концепции управления 

человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах; применять социально-психологические методы 

при построении эффективной системы управления 

персоналом; применять принципы и методы 

командообразования. 

Владеть: основными концепциями управления 

человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах; социально-психологические методами при 

построении эффективной системы управления персоналом; 



 

 

принципами и методами командообразования. 

 

Универсальные 

компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4 Владеет профессиональной 

лексикой и базовой грамматикой для 

обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и письменной 

формах. 

ИД-3УК-4 Владеет фонетическими, 

графическими, лексическими, 

грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения 

академического взаимодействия в форме 

устной и письменной речи. 

Знать: коммуникативно приемлемые стили делового 

общения на государственном и иностранном(-ых) языках, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; профессиональную лексику и базовую 

грамматику для обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и письменной формах, 

фонетические, графические, лексические, грамматические и 

стилистические ресурсы русского языка для обеспечения 

академического взаимодействия в форме устной и 

письменной речи. 

Уметь: выбирать на государственном и иностранном(-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами, использовать 

профессиональную лексику и базовую грамматику для 

обеспечения профессионального взаимодействия в устной 

и письменной формах; использовать фонетические, 

графические, лексические, грамматические и 

стилистические ресурсы русского языка для обеспечения 

академического взаимодействия в форме устной и 

письменной речи. 

Владеть: навыками выбора на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стилей делового общения, вербальных и невербальных 

средств взаимодействия с партнерами; профессиональной 

лексикой и базовой грамматикой для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной 

формах; фонетическими, графическими, лексическими, 

грамматическими и стилистическими ресурсами русского 

языка для обеспечения академического взаимодействия в 

форме устной и письменной речи. 

Универсальные УК-5 Способен ИД-1УК-5   Демонстрирует знания основных Знать: основные этапы исторического развития общества; 



 

 

компетенции анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

этапов исторического развития общества. 

ИД-2УК-5   Анализирует и учитывает роль 

культурно-исторического наследия в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ИД-3УК-5   Имеет навыки философского 

подхода к анализу разнообразных форм 

культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-4УК-5   Знает основные направления, 

школы и этапы развития философии, 

основные проблемы философии и способы 

их решения 

роль культурно-исторического наследия в процессе 

межкультурного взаимодействия; философский подход к 

анализу разнообразных форм культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия; основные направления, 

школы и этапы развития философии, основные проблемы 

философии и способы их решения. 

Уметь: демонстрировать знания основных этапов 

исторического развития общества; анализировать и 

учитывать роль культурно-исторического наследия в 

процессе межкультурного взаимодействия; анализировать 

разнообразие форм культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе философского подхода; 

применять знания об основных направлениях, школах и 

этапах развития философии, основных проблемах 

философии и способах их решения. 

Владеть: знаниями основных этапов исторического 

развития общества; знаниями процесса межкультурного 

взаимодействия с учетом роли культурно-исторического 

наследия; навыками философского подхода к анализу 

разнообразных форм культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия; основными направлениями, школами и 

этапами развития философии, основными проблемами 

философии и способами их решения. 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

ИД-1УК-6   Знает способы определения и 

реализации приоритетов развития 

собственной деятельности и образования, 

основы лидерства. 

Знать: способы определения и реализации приоритетов 

развития собственной деятельности и образования, основы 

лидерства. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты развития 

собственной деятельности и образования, основы 

лидерства. 

Владеть: способами определения и реализации 

приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основами лидерства. 



 

 

течение всей жизни 

Универсальные 

компетенции 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7   Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни. 

ИД-2УК-7   Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

Знать: как поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; как использовать основы 

физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; использовать основы 

физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поддержки должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

основами физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Универсальные 

компетенции 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-8   Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества. 

ИД-2УК-8   Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8   Осуществляет действия по 

Знать: способы обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; как выявить и устранить 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; как участвовать в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях 



 

 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

предотвращению при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

и военных конфликтов. 

ИД-4УК-8   Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты; выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

осуществлять действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций принимать участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях. 

Владеть: навыками обеспечения безопасными и/или 

комфортными условиями труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; навыками выявления и 

устранения проблем, связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; действиями по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; навыками участия 

в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Универсальные 

компетенции 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИД-1УК-9   Использует базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: применять базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеть: навыками применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

ИД-1УК-10   Принимает обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знать: применение обоснованных экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности 

Уметь: принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Владеть: навыками обоснования экономических решений в 



 

 

различных областях 

жизнедеятельности 

различных областях жизнедеятельности 

Универсальные 

компетенции 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-11   Формирует нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 

Знать: способы формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Уметь: формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Владеть: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

ставить и решать 

инженерные и 

научно-технические 

задачи в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественнонаучных, 

математических и 

технологических 

моделей 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знания основных 

понятий и фундаментальных законов физики, 

применяет методы теоретического и 

экспериментального исследования 

физических явлений, процессов и объектов 

ИД-2ОПК-1 Применяет методы теоретического 

и экспериментального исследования 

объектов, процессов, явлений, проводит 

эксперименты по заданной методике и  

анализирует их результаты 

ИД-3ОПК-1 Знает основные понятия и законы 

химии, способен объяснять сущность 

химических явлений и процессов 

ИД-4ОПК-1 Знает основы математики, 

способен представить математическое 

описание процессов, использует навыки 

математического описания моделируемого 

процесса (объекта) для решения инженерных 

задач 

ИД-5ОПК-1 Использует физико-

математический аппарат для разработки 

простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных 

допущениях и ограничениях 

ИД-6ОПК-1Применяет для решения 

экологических проблем инженерные методы 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы 

физики, методы теоретического и экспериментального 

исследования физических явлений, процессов и объектов; 

методы теоретического и экспериментального 

исследования объектов, процессов, явлений, заданную 

методику экспериментов и  анализировать их результаты; 

основные понятия и законы химии, сущность химических 

явлений и процессов; основы математики, математическое 

описание процессов, математическое описание 

моделируемого процесса (объекта) для решения 

инженерных задач; физико-математический аппарат для 

разработки простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях; инженерные методы и современные научные 

знания о проектах и конструкциях технических устройств 

для решения экологических проблем, предусматривающих  

сохранение экологического равновесия. 

Уметь: Демонстрировать знания основных понятий и 

фундаментальных законов физики, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений, процессов и объектов; применять 

методы теоретического и экспериментального 

исследования объектов, процессов, явлений, проводить 

эксперименты по заданной методике и  анализировать их 

результаты; объяснять сущность химических явлений и 

процессов, демонстрировать знания основных понятий и 



 

 

и современные научные знания о проектах и 

конструкциях технических устройств, 

предусматривающих  сохранение 

экологического равновесия 

законов химии; применять основы математики, 

математическое описание процессов, использовать навыки 

математического описания моделируемого процесса 

(объекта) для решения инженерных задач; использовать 

физико-математический аппарат для разработки простых 

математических моделей явлений, процессов и объектов 

при заданных допущениях и ограничениях; применять для 

решения экологических проблем инженерные методы и 

современные научные знания о проектах и конструкциях 

технических устройств, предусматривающих  сохранение 

экологического равновесия 

Владеть: основными понятиями и фундаментальными 

законами физики, методами теоретического и 

экспериментального исследования физических явлений, 

процессов и объектов; методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, навыками проведения экспериментов по заданной 

методике и  анализировать их результаты; основными 

понятиями и законами химии, способен объяснять 

сущность химических явлений и процессов;  основами 

математики, способен представить математическое 

описание процессов, навыками математического описания 

моделируемого процесса (объекта) для решения 

инженерных задач; навыками использования физико-

математического аппарата для разработки простых 

математических моделей явлений, процессов и объектов 

при заданных допущениях и ограничениях; инженерными 

методами и современными научными знаниями о проектах 

и конструкциях технических устройств для решения 

экологических проблем, предусматривающих сохранение 

экологического равновесия 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

решать 

профессиональные 

ИД-1ОПК-2   Применяет основные методы 

представления и алгоритмы обработки 

данных, использует цифровые технологии 

Знать: Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые 

технологии для решения профессиональных задач; Имеет 



 

 

задачи с 

использованием 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

использовать 

информационные и 

цифровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

для решения профессиональных задач 

ИД-2ОПК-2 Имеет навыки по 

информационному обслуживанию и 

обработке данных в области 

производственной деятельности 

ИД-3ОПК-2 Применяет при решении 

профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения и 

переработки информации 

навыки по информационному обслуживанию и обработке 

данных в области производственной деятельности; 

Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Уметь: Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые 

технологии для решения профессиональных задач; Имеет 

навыки по информационному обслуживанию и обработке 

данных в области производственной деятельности; 

Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Владеть: Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые 

технологии для решения профессиональных задач; Имеет 

навыки по информационному обслуживанию и обработке 

данных в области производственной деятельности; 

Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

решать практические 

задачи с 

использованием 

нормативной и 

правовой базы в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом последних 

достижений науки и 

техники 

ИД-1ОПК-3   Применяет организационные и 

методические основы метрологического 

обеспечения при выработке требований по 

обеспечению безопасности 

движения транспортных средств и 

выполнении работ по техническому 

регулированию на транспорте 

ИД-2ОПК-3 Применяет нормативные и 

правовые документы для обеспечения 

бесперебойной работы транспортных средств 

и безопасности движения 

ИД-3ОПК-3 Решает практические задачи с 

использованием нормативной и правовой 

Знать: организационные и методические основы 

метрологического обеспечения при выработке требований 

по обеспечению безопасности движения транспортных 

средств и выполнении работ по техническому 

регулированию на транспорте; нормативные и правовые 

документы для обеспечения бесперебойной работы 

транспортных средств и безопасности движения; способы 

решения практических задач с использованием 

нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники. 

Уметь: применять организационные и методические 

основы метрологического обеспечения при выработке 



 

 

базы в сфере своей профессиональной 

деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники 

требований по обеспечению безопасности движения 

транспортных средств и выполнении работ по 

техническому регулированию на транспорте; применять 

нормативные и правовые документы для обеспечения 

бесперебойной работы транспортных средств и 

безопасности движения; решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере 

своей профессиональной деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники. 

Владеть: организационными и методическими навыками 

метрологического обеспечения при выработке требований 

по обеспечению безопасности движения транспортных 

средств и выполнении работ по техническому 

регулированию на транспорте; знаниями нормативных и 

правовых документов для обеспечения бесперебойной 

работы транспортных средств и безопасности движения; 

навыками решения практических задач с использованием 

нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних 

достижений науки и техники 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4 Способен 

проводить 

исследования, 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

деятельность при 

решении 

инженерных и 

научно-технических 

задач, включающих 

планирование и 

ИД-1ОПК-4   Проводит исследования, 

организует самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую деятельность при 

решении инженерных и научно-технических 

задач, включающих планирование и 

постановку сложного эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию 

результатов 

Знать: способы проведения исследований, организации 

самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской деятельности при решении инженерных 

и научно-технических задач, включающих планирование и 

постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов. 

Уметь: проводить исследования, организовать 

самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую деятельность при решении инженерных 

и научно-технических задач, включающих планирование и 

постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов 

Владеть: навыками проведения исследований, организации 

самостоятельной и коллективной научно-



 

 

постановку сложного 

эксперимента, 

критическую оценку 

и интерпретацию 

результатов 

исследовательской деятельности при решении инженерных 

и научно-технических задач, включающих планирование и 

постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

применять 

инструментарий 

формализации 

инженерных, 

научно-технических 

задач, использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение при 

расчете, 

моделировании и 

проектировании 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

ИД-1ОПК-5   Применяет инструментарий 

инженерных, научно-технических задач, 

использует прикладное программное 

обеспечение при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и 

технологических процессов 

Знать: применение инструментария инженерных, научно-

технических задач, использование прикладного 

программного обеспечения при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических 

процессов. 

Уметь: применять инструментарий инженерных, научно-

технических задач, использовать прикладное программное 

обеспечение при расчете, моделировании и проектировании 

технических объектов и технологических процессов 

Владеть: навыками применения инструментария 

инженерных, научно-технических задач, использования 

прикладного программного обеспечения при расчете, 

моделировании и проектировании технических объектов и 

технологических процессов 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической 

теории, применять 

их с учетом 

особенностей 

рыночной 

экономики, 

принимать 

обоснованные 

управленческие 

ИД-1ОПК-6   Ориентируется в базовых 

положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей 

рыночной экономики 

ИД-2ОПК-6 Принимает обоснованные 

управленческие решения по организации 

производства 

ИД-3ОПК-6 Владеет методами экономической 

оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда 

Знать: базовые положения экономической теории с учетом 

особенностей рыночной экономики; способы организации 

производства на основе обоснованных управленческих 

решений; методы экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального 

труда. 

Уметь: ориентируется в базовых положениях 

экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать 

обоснованные управленческие решения по организации 

производства; применять методы экономической оценки 

результатов производства, научных исследований, 



 

 

решения по 

организации 

производства, 

владеть методами 

экономической 

оценки результатов 

производства, 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда 

интеллектуального труда. 

Владеть: навыками применения базовых положений 

экономической теории с учетом особенностей рыночной 

экономики; навыками организации производства на основе 

обоснованных управленческих решений; методами 

экономической оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда 



 

 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-1 Управление 

производственными 

процессами в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает управление 

производственными процессами в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Знать: требования стандартов менеджмента качества; 

требования российских и международных стандартов в 

автомобилестроении; способы снижения себестоимости 

продукции; российский и зарубежный опыт в 

автомобилестроении. 

Уметь: организовывать выполнение мероприятий по 

улучшению условий и повышению производительности 

труда; внедрять инновационные технологии и материалы; 

разрабатывать инвестиционные предложения по 

улучшению процесса сборочного производства и снижению 

затрат на производство продукции; анализировать рынок 

оборудования, инструментов и материалов; анализировать 

результаты испытаний опытных образцов материалов, 

оснастки, инструментов и приспособлений; анализировать 

технико-экономические показатели деятельности 

структурного подразделения; использовать передовой опыт 

автопроизводителей; анализировать эффективность 

использования энергоносителей. 

Владеть: навыками руководства по обеспечению 

улучшения процесса производства и снижения затрат на 

производство продукции; навыками технического 

руководство при решении особо сложных и нестандартных 

задач с целью совершенствования технологических 

процессов. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-2 Способен 

формировать 

программы развития 

сборочного 

производства 

автотранспортных 

средств и их 

компонентов на 

основе передовых 

технологий 

ИД-1ПКос-2 Формирует программы развития 

сборочного производства автотранспортных 

средств и их компонентов на основе 

передовых технологий 

Знать: международные стандарты менеджмента качества в 

автомобилестроении; опыт мировых автопроизводителей в 

области сборочного производства; международные опыт и 

тренды технологического развития автомобилестроения 

Устройство, принцип работы и основные характеристики 

технологического, регулировочного и контрольно-

измерительного оборудования, применяемого в сборочном 

производстве автомобилестроения. 

Уметь: анализировать рынок перспективных технологий в 

автомобилестроении; формировать техническое задание на 



 

 

разработку планов перспективного развития сборочного 

производства автомобилей или компонентов с новыми 

потребительскими свойствами; формировать техническое 

задание на разработку новых технологических процессов; 

анализировать инвестиционные предложения по внедрению 

перспективных технологий и техническому 

переоснащению сборочного производства. 

Владеть: навыками организации разработки и реализации 

планов перспективного развития сборочного производства 

автомобилей и (или) компонентов с новыми 

потребительскими свойствами; навыками организации 

технологического и организационного сопровождения 

реализации проектов развития сборочного производства 

автотранспортных средств и компонентов 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-3 Способен 

обеспечивать 

выборочный 

контроль принятия 

решений о 

соответствии 

технического 

состояния 

транспортных 

средств требованиям 

безопасности 

дорожного движения 

и оформления 

допуска их к 

эксплуатации на 

дорогах общего 

пользования 

ИД-1ПКос-3 Обеспечивает выборочный 

контроль принятия решений о соответствии 

технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности 

дорожного движения и оформления допуска 

их к эксплуатации на дорогах общего 

пользования 

Знать: требования нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического осмотра 

транспортных средств; требования операционно-постовых 

карт технического осмотра транспортных средств; 

устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, 

агрегатов и систем; требования безопасности дорожного 

движения к параметрам рабочих процессов узлов, агрегатов 

и систем транспортных средств; правила использования 

средств технического диагностирования и методы 

измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов 

и систем транспортных средств; правила заполнения 

диагностических карт; требования нормативных правовых 

документов в отношении передачи результатов 

технического осмотра в единую автоматизированную 

информационную систему технического осмотра; 

требования правил и инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и экологической 

безопасности. 

Уметь: работать с источниками информации на различных 

носителях; управлять транспортными средствами 



 

 

категорий, соответствующих области аттестации 

(аккредитации) пунктов технического осмотра, оператора 

технического осмотра; применять средства технического 

диагностирования при техническом осмотре транспортных 

средств; применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных средств; 

проверять оформление и оформлять диагностические 

карты; работать с программно-аппаратными комплексами. 

Владеть: навыками контроля исполнения техническими 

экспертами требований нормативных правовых документов 

в отношении проведения технического осмотра 

транспортных средств; навыками контроля правильности 

применения техническими экспертами операционно-

постовых карт в соответствии с категориями транспортных 

средств; навыками контроля оценки техническими 

экспертами результатов измерений и проверки параметров 

технического состояния транспортных средств для 

принятия решений о соответствии их технического 

состояния требованиям безопасности дорожного движения, 

содержащимся в нормативных правовых документах и 

национальных стандартах в отношении проведения 

технического осмотра; навыками принятия решений о 

соответствии технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения, 

оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего 

пользования и передача результатов технического осмотра 

в единую автоматизированную информационную систему 

технического осмотра в случае совмещения выполнения 

обязанностей технического эксперта. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-4 Способен 

разрабатывать 

технико-

экономические 

ИД-1ПКос-4 Разрабатывает технико-

экономические обоснования на 

проектирование и развитие производственно-

технической базы пункта технического 

Знать: Основы экономического и производственного 

менеджмента; основы планирования 

Уметь: применять технику планирования и организации 

работ; применять способы оптимизации работы пункта 



 

 

обоснования на 

проектирование и 

развитие 

производственно-

технической базы 

пункта технического 

осмотра 

осмотра технического осмотра. 

Владеть: навыками организации разработки технико-

экономического обоснования на проектирование и развитие 

производственно-технической базы пункта технического 

осмотра оператора технического осмотра; навыками 

анализа текущего состояния производственно-технической 

базы пункта технического осмотра; навыками определения 

необходимости и путей развития производственно-

технической базы пункта технического осмотра; навыками 

сбора данных, необходимых для разработки мероприятий 

по развитию производственно-технической базы пункта 

технического осмотра; навыками осуществления 

разработки технико-экономического обоснования на 

проектирование и развитие производственно-технической 

базы пункта технического осмотра. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПКос-5 

Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

промышленной 

продукции 

ИД-1ПКос-5 Способен планировать 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленной продукции 

Знать: принципы и основные положения теории решения 

нестандартных задач, законы эволюции сложных систем, 

принципы функционального моделирования технических 

систем и типовые методы их совершенствования; 

организационные технологии проектирования 

производственных систем, нормативную базу 

проектирования; технологии автоматизированного 

управления объектами и производствами, основы 

компьютеризированного управления технологическим 

оборудованием, технологии диагностики, пусконаладки и 

испытаний производственных систем, перспективы 

развития промышленных технологий; современные модели 

сервисного обслуживания продукции наукоемких 

производств 

Уметь: решать нестандартные задачи на основе законов 

эволюции сложных систем, принципов функционального 

моделирования технических систем и типовых методов их 

совершенствования; организовывать проектирование 

технологии производственных систем на основе 



 

 

нормативной базы проектирования; использовать 

технологии автоматизированного управления объектами и 

производствами, основы компьютеризированного 

управления технологическим оборудованием, технологии 

диагностики, пусконаладки и испытаний производственных 

систем, перспективы развития промышленных технологий; 

Владеть: навыками разработки подходов, включая 

нестандартные, к выполнению трудовых задач посредством 

использования специальных знаний и экспертных 

источников информации; навыками обеспечения 

разработки концепции технического обслуживания и 

ремонта промышленной продукции; навыками разработки 

комплексов операций по поддержанию работоспособности 

или исправности изделия при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транспортировании; 

навыками разработки комплексов операций по 

восстановлению исправности или работоспособности 

изделий и восстановлению ресурсов изделий или их 

составных частей; навыками осуществления анализа и 

конкретизации требований к промышленной продукции в 

части ее обслуживания и ремонта и обеспечение внедрения 

механизмов улучшения показателей надежности, 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 

сохраняемости промышленной продукции; навыками 

разработки и оперативная корректировка планов 

технического обслуживания и ремонта в нескольких 

альтернативных вариантах с учетом распределения, 

назначения обслуживающего и ремонтного персонала, 

обладающего необходимой квалификацией, наличия 

необходимых запчастей и расходных материалов; 

навыками организация распределенной системы сбора и 

обработки службами заказчиков (эксплуатантов) 

статистической информации о значениях показателей 

надежности, безотказности, долговечности, 



 

 

ремонтопригодности и сохраняемости промышленной 

продукции, а также данных о номенклатуре и количестве 

используемых запасных частей для изделия и его 

компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В результате обучения студент должен знать: 

1 методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания 

практических последствий возможных решений задачи; систематизацию 

информации различных типов для анализа проблемных ситуаций; принципы 

разработки стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных 

задач; программирование разработанных алгоритмов и критического анализа 

полученных результатов. 

2 современные теоретические и методические подходы макро и микроэкономики; 

ключевые концепции управления проектами, методы оценки эффективности 

проекта на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла. 

3 основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом; принципы и методы 

командообразования. 

4 коммуникативно приемлемые стили делового общения на государственном и 

иностранном(-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной формах, фонетические, 

графические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы русского 

языка для обеспечения академического взаимодействия в форме устной и 

письменной речи. 

5 основные этапы исторического развития общества; роль культурно-исторического 

наследия в процессе межкультурного взаимодействия; философский подход к 

анализу разнообразных форм культуры в процессе межкультурного взаимодействия; 

основные направления, школы и этапы развития философии, основные проблемы 

философии и способы их решения. 

6 способы определения и реализации приоритетов развития собственной 

деятельности и образования, основы лидерства. 

7 как поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдать нормы здорового образа жизни; как использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

8 способы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; как выявить и устранить проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

как участвовать в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 



 

 

9 базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

10 применение обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

11 способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

12 основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и 

экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; 

методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, заданную методику экспериментов и  анализировать их результаты; 

основные понятия и законы химии, сущность химических явлений и процессов; 

основы математики, математическое описание процессов, математическое описание 

моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; физико-

математический аппарат для разработки простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; инженерные 

методы и современные научные знания о проектах и конструкциях технических 

устройств для решения экологических проблем, предусматривающих  сохранение 

экологического равновесия. 

13 Применяет основные методы представления и алгоритмы обработки данных, 

использует цифровые технологии для решения профессиональных задач; Имеет 

навыки по информационному обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности; Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации 

14 организационные и методические основы метрологического обеспечения при 

выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных 

средств и выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; 

нормативные и правовые документы для обеспечения бесперебойной работы 

транспортных средств и безопасности движения; способы решения практических 

задач с использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и техники. 

15 способы проведения исследований, организации самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской деятельности при решении инженерных и 

научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 

эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

16 применение инструментария инженерных, научно-технических задач, 

использование прикладного программного обеспечения при расчете, моделировании 

и проектировании технических объектов и технологических процессов. 

17 базовые положения экономической теории с учетом особенностей рыночной 

экономики; способы организации производства на основе обоснованных 

управленческих решений; методы экономической оценки результатов производства, 

научных исследований, интеллектуального труда. 

18 требования стандартов менеджмента качества; требования российских и 

международных стандартов в автомобилестроении; способы снижения 

себестоимости продукции; российский и зарубежный опыт в автомобилестроении. 



 

 

19 международные стандарты менеджмента качества в автомобилестроении; опыт 

мировых автопроизводителей в области сборочного производства; международные 

опыт и тренды технологического развития автомобилестроения 

Устройство, принцип работы и основные характеристики технологического, 

регулировочного и контрольно-измерительного оборудования, применяемого в 

сборочном производстве автомобилестроения. 

20 требования нормативных правовых документов в отношении проведения 

технического осмотра транспортных средств; требования операционно-постовых 

карт технического осмотра транспортных средств; устройство и конструкция 

транспортных средств, их узлов, агрегатов и систем; требования безопасности 

дорожного движения к параметрам рабочих процессов узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств; правила использования средств технического 

диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем транспортных средств; правила заполнения диагностических 

карт; требования нормативных правовых документов в отношении передачи 

результатов технического осмотра в единую автоматизированную информационную 

систему технического осмотра; требования правил и инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности. 

21 Основы экономического и производственного менеджмента; основы 

планирования 

22 принципы и основные положения теории решения нестандартных задач, законы 

эволюции сложных систем, принципы функционального моделирования 

технических систем и типовые методы их совершенствования; организационные 

технологии проектирования производственных систем, нормативную базу 

проектирования; технологии автоматизированного управления объектами и 

производствами, основы компьютеризированного управления технологическим 

оборудованием, технологии диагностики, пусконаладки и испытаний 

производственных систем, перспективы развития промышленных технологий; 

современные модели сервисного обслуживания продукции наукоемких производств 
 

 

В результате обучения студент должен уметь 

1 определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие, решать 

различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; 

определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи; 

систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 

программировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных результатов. 

2 применять современные теоретические и методические подходы макро и микроэкономики; 

применять методы оценки эффективности проекта и ключевые концепции управления проектами 

на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла,  

Владеть: современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики; 

ключевыми концепциями управления проектами, методами оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла. 



 

 

3 применять основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах; применять социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом; применять принципы и методы 

командообразования. 

4 выбирать на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, 

использовать профессиональную лексику и базовую грамматику для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной формах; использовать фонетические, 

графические, лексические, грамматические и стилистические ресурсы русского языка для 

обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной речи. 

5 демонстрировать знания основных этапов исторического развития общества; анализировать и 

учитывать роль культурно-исторического наследия в процессе межкультурного взаимодействия; 

анализировать разнообразие форм культуры в процессе межкультурного взаимодействия на 

основе философского подхода; применять знания об основных направлениях, школах и этапах 

развития философии, основных проблемах философии и способах их решения. 

6 определять и реализовывать приоритеты развития собственной деятельности и образования, 

основы лидерства. 

7 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

8 обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; в случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях. 

9 применять базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

10 принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

11 формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

12 Демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и 

объектов; применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, 

процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике и  анализировать их 

результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, демонстрировать знания 

основных понятий и законов химии; применять основы математики, математическое описание 

процессов, использовать навыки математического описания моделируемого процесса (объекта) 

для решения инженерных задач; использовать физико-математический аппарат для разработки 

простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях; применять для решения экологических проблем инженерные методы и 

современные научные знания о проектах и конструкциях технических устройств, 

предусматривающих  сохранение экологического равновесия 

13 Применяет основные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует 

цифровые технологии для решения профессиональных задач; Имеет навыки по информационному 

обслуживанию и обработке данных в области производственной деятельности; Применяет при 

решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации 

14 применять организационные и методические основы метрологического обеспечения при 

выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 

выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; применять нормативные и 



 

 

правовые документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 

безопасности движения; решать практические задачи с использованием нормативной и правовой 

базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 

техники. 

15 проводить исследования, организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов 

16 применять инструментарий инженерных, научно-технических задач, использовать прикладное 

программное обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических объектов и 

технологических процессов 

17 ориентируется в базовых положениях экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие решения по 

организации производства; применять методы экономической оценки результатов производства, 

научных исследований, интеллектуального труда. 

18 организовывать выполнение мероприятий по улучшению условий и повышению 

производительности труда; внедрять инновационные технологии и материалы; разрабатывать 

инвестиционные предложения по улучшению процесса сборочного производства и снижению 

затрат на производство продукции; анализировать рынок оборудования, инструментов и 

материалов; анализировать результаты испытаний опытных образцов материалов, оснастки, 

инструментов и приспособлений; анализировать технико-экономические показатели деятельности 

структурного подразделения; использовать передовой опыт автопроизводителей; анализировать 

эффективность использования энергоносителей. 

19 анализировать рынок перспективных технологий в автомобилестроении; формировать 

техническое задание на разработку планов перспективного развития сборочного производства 

автомобилей или компонентов с новыми потребительскими свойствами; формировать техническое 

задание на разработку новых технологических процессов; 

анализировать инвестиционные предложения по внедрению перспективных технологий и 

техническому переоснащению сборочного производства. 

20 работать с источниками информации на различных носителях; управлять транспортными 

средствами категорий, соответствующих области аттестации (аккредитации) пунктов 

технического осмотра, оператора технического осмотра; применять средства технического 

диагностирования при техническом осмотре транспортных средств; применять дополнительное 

технологическое оборудование, необходимое для реализации методов проверки технического 

состояния транспортных средств; проверять оформление и оформлять диагностические карты; 

работать с программно-аппаратными комплексами 

21 применять технику планирования и организации работ; применять способы оптимизации 

работы пункта технического осмотра. 

22 решать нестандартные задачи на основе законов эволюции сложных систем, принципов 

функционального моделирования технических систем и типовых методов их совершенствования; 

организовывать проектирование технологии производственных систем на основе нормативной 

базы проектирования; использовать технологии автоматизированного управления объектами и 

производствами, основы компьютеризированного управления технологическим оборудованием, 

технологии диагностики, пусконаладки и испытаний производственных систем, перспективы 

развития промышленных технологий; 

 

 

 

В результате обучения студент должен владеть 

1 навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 



 

 

составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 

проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических последствий 

возможных решений задачи; методами систематизации информации различных типов для анализа 

проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения алгоритмов решения 

поставленных задач; навыками программирования разработанных алгоритмов и критического 

анализа полученных результатов; навыками программирования разработанных алгоритмов и 

критического анализа полученных результатов 

2 современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики; 

ключевыми концепциями управления проектами, методами оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла. 

3 основными концепциями управления человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах; социально-психологические методами при построении эффективной системы 

управления персоналом; принципами и методами командообразования. 

4 навыками выбора на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стилей делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с 

партнерами; профессиональной лексикой и базовой грамматикой для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной формах; фонетическими, 

графическими, лексическими, грамматическими и стилистическими ресурсами русского языка для 

обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной речи. 

5 знаниями основных этапов исторического развития общества; знаниями процесса 

межкультурного взаимодействия с учетом роли культурно-исторического наследия; навыками 

философского подхода к анализу разнообразных форм культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия; основными направлениями, школами и этапами развития философии, основными 

проблемами философии и способами их решения. 

6 способами определения и реализации приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основами лидерства. 

7 навыками поддержки должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни; основами физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

8 навыками обеспечения безопасными и/или комфортными условиями труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; навыками выявления и устранения проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; действиями по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; навыками участия в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

9 навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

10 навыками обоснования экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

11 навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

12 основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами теоретического 

и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методами 

теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, навыками 

проведения экспериментов по заданной методике и  анализировать их результаты; основными 

понятиями и законами химии, способен объяснять сущность химических явлений и процессов;  

основами математики, способен представить математическое описание процессов, навыками 

математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; 

навыками использования физико-математического аппарата для разработки простых 

математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях; инженерными методами и современными научными знаниями о проектах и 



 

 

конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, предусматривающих 

сохранение экологического равновесия 

13 Применяет основные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует 

цифровые технологии для решения профессиональных задач; Имеет навыки по информационному 

обслуживанию и обработке данных в области производственной деятельности; Применяет при 

решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации 

14 организационными и методическими навыками метрологического обеспечения при 

выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 

выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; знаниями нормативных и 

правовых документов для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 

безопасности движения; навыками решения практических задач с использованием нормативной и 

правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники 

15 навыками проведения исследований, организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской деятельности при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов 

16 навыками применения инструментария инженерных, научно-технических задач, 

использования прикладного программного обеспечения при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов 

17 навыками применения базовых положений экономической теории с учетом 

особенностей рыночной экономики; навыками организации производства на основе обоснованных 

управленческих решений; методами экономической оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда 

18 навыками руководства по обеспечению улучшения процесса производства и снижения 

затрат на производство продукции; навыками технического руководство при решении особо 

сложных и нестандартных задач с целью совершенствования технологических процессов. 

19 навыками организации разработки и реализации планов перспективного развития 

сборочного производства автомобилей и (или) компонентов с новыми потребительскими 

свойствами; навыками организации технологического и организационного сопровождения 

реализации проектов развития сборочного производства автотранспортных средств и компонентов 

20 навыками контроля исполнения техническими экспертами требований нормативных 

правовых документов в отношении проведения технического осмотра транспортных средств; 

навыками контроля правильности применения техническими экспертами операционно-постовых 

карт в соответствии с категориями транспортных средств; навыками контроля оценки 

техническими экспертами результатов измерений и проверки параметров технического состояния 

транспортных средств для принятия решений о соответствии их технического состояния 

требованиям безопасности дорожного движения, содержащимся в нормативных правовых 

документах и национальных стандартах в отношении проведения технического осмотра; 

навыками принятия решений о соответствии технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения, оформление допуска их к эксплуатации на 

дорогах общего пользования и передача результатов технического осмотра в единую 

автоматизированную информационную систему технического осмотра в случае совмещения 

выполнения обязанностей технического эксперта. 

21 навыками организации разработки технико-экономического обоснования на 

проектирование и развитие производственно-технической базы пункта технического осмотра 

оператора технического осмотра; навыками анализа текущего состояния производственно-

технической базы пункта технического осмотра; навыками определения необходимости и путей 

развития производственно-технической базы пункта технического осмотра; навыками сбора 

данных, необходимых для разработки мероприятий по развитию производственно-технической 



 

 

базы пункта технического осмотра; навыками осуществления разработки технико-экономического 

обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы пункта 

технического осмотра. 

22 навыками разработки подходов, включая нестандартные, к выполнению трудовых задач 

посредством использования специальных знаний и экспертных источников информации; 

навыками обеспечения разработки концепции технического обслуживания и ремонта 

промышленной продукции; навыками разработки комплексов операций по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, 

хранении и транспортировании; навыками разработки комплексов операций по восстановлению 

исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их 

составных частей; навыками осуществления анализа и конкретизации требований к 

промышленной продукции в части ее обслуживания и ремонта и обеспечение внедрения 

механизмов улучшения показателей надежности, безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности, сохраняемости промышленной продукции; навыками разработки и 

оперативная корректировка планов технического обслуживания и ремонта в нескольких 

альтернативных вариантах с учетом распределения, назначения обслуживающего и ремонтного 

персонала, обладающего необходимой квалификацией, наличия необходимых запчастей и 

расходных материалов; навыками организация распределенной системы сбора и обработки 

службами заказчиков (эксплуатантов) статистической информации о значениях показателей 

надежности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости промышленной 

продукции, а также данных о номенклатуре и количестве используемых запасных частей для 

изделия и его компонентов. 
 

 

3 Программа государственного экзамена 

3.1 Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, 

умений и навыков, получаемых студентом в процессе обучения. 

Государственный экзамен проводится  в два этапа: 

1.Компьютерное тестирование – первый этап; 

2. По билетам- второй этап. 

Билеты, для государственного экзамена включают два вопроса и формируются 

в соответствии с ФОС по государственной итоговой аттестации. Билет включает два 

вопроса и одну задачу. 

3.2 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

- История (история России, всеобщая история) 

- Философия 

- Иностранный язык 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Математика 

- Физика 

- Химия 



 

 

- Инженерная экология 

- Гидравлика 

- Теплотехника 

- Физическая культура и спорт 

- Экономическая теория 

- Экономика предприятия 

- Экономическое обоснование инженерных решений 

- Маркетинг 

- Менеджмент 

- Информатика и цифровые технологии 

- Правоведение 

- Начертательная геометрия 

- Инженерная графика 

- Теоретическая механика 

- Сопротивление материалов 

- Теория механизмов и машин 

- Детали машин 

- Основы конструирования 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

- Станки и инструменты 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

- Гидравлический и пневматический привод 

- Конструкция автомобилей и тракторов 

- Силовые агрегаты 

- Эксплуатационные материалы 

- Надежность и ремонт  автомобилей и тракторов 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Электротехника и электроника 

- Эксплуатационные свойства  автомобилей и тракторов 

- Основы научных исследований 

- Испытания автомобилей и тракторов 

- Экономическая оценка инвестиций 

- Общая физическая подготовка 

- Проектирование нестандартной оснастки 

- Эксплуатация автомобилей и тракторов 

- Социология 

- Культурология 

- Рабочие процессы автомобилей и тракторов 

- Автоматика 

- Логистика 

- Диагностика и технический осмотр  автомобилей и тракторов 

- Организация перевозок и безопасность движения 

- Введение в специальность 

- Топливная аппаратура 



 

 

- Технология машиностроения 

- Электронные системы  автомобилей и тракторов 

- Технологии производства  автомобилей и тракторов 

- Производственная безопасность 

- Электрооборудование автомобилей и тракторов 

- Специализированный подвижной состав 

- Навесное и прицепное оборудование автомобилей и тракторов 

- Транспортное право / предпринимательское право / социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

- Психология делового общения / Психология. Социальные коммуникации / 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

 

3.3 Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, графиком 

учебного процесса по академии, графиками проведения государственного экзамена. 

Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче государственного 

экзамена не допускаются. 

Государственный экзамен принимается комиссией ГИА: сдается первый этап –

тестирование на компьютере, второй этап в письменной  форме по билетам 

утвержденного образца. 

Государственный экзамен начинается обычно с 8.30 в дни и аудитории, указанные в 

графике проведения государственного экзамена. 

В день работы комиссии ГИА перед началом экзамена студенты-выпускники 

приглашаются в аудиторию, где председатель комиссии:  

(первый этап – тестирование) 

– знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании комиссии 

ГИА, 

-  зачитывает его и представляет экзаменующимся состав комиссии ГИА 

персонально; 

-  на первом этапе рассаживает экзаменующихся  по местам за компьютерами, 

 - объясняет порядок и условия проведения компьютерного тестирования.  

(студенты, которые  не получили положительной оценки на компьютерном 

тестировании ко второму этапу не допускаются); 

(второй этап) 

– на втором этапе председатель комиссии ГИА вскрывает конверт с 

экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на 

специально выделенном для этого столе;  

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и письменном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может готовиться к 

ответу академическая группа, каждый студент располагается за отдельным столом. 



 

 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны 

изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной подписи и по окончанию ответа сдается секретарю. На подготовку к 

экзамену студенту отводится не более 60 минут. 

Использование телефонов, учебников, учебных пособий, справочной и 

другой литературы на государственном экзамене не допускается.  Сотовые 

телефоны должны быть выключены.  

Ответ студента слушается всеми членами комиссии ГАК. С целью 

объективного оценивания студенту могут задаваться дополнительные и 

уточняющие вопросы. Ответ студента оценивается по итогам компьютерного 

тестирования и ответам на вопросы билета. Каждый член комиссии ГИА оценивает 

студента отдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериями п. 3.5 

настоящей программы по принятой пятибалльной системе. Итоговая оценка 

определяется по окончанию государственного экзамена, где члены комиссии ГАК 

обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании 

 

 

3.4 Подведение итогов сдачи государственного экзамена 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает комиссия ГАК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, опрашивает 

студентов о наличии не согласных с решением комиссии ГАК по выставленным 

оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, 

с ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого 

собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы комиссия ГАК осуществляется в письменном 

отчете, в котором приводится статистика о количестве студентов, сдававших 

экзамен, уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию 

преподавания отдельных дисциплин. 

 

3.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются в соответствии с 

требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

ставится, если студент получает отличную оценку на первом этапе компьютерного 

тестирования и  глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 



 

 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, 

если студент имеет хорошую оценку за первый  этап,  недостаточно полно освещает 

узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Минимальное количество баллов, если студент имеет удовлетворительную 

оценку за первый  этап, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, 

логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок 

«3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности:  

Оценка «отлично» ставится, если: 

-получена отличная оценка при проведении компьютерного тестирования, при 

полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знания студента и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 

-получена хорошая оценка при проведении компьютерного тестирования, при  

недостаточно полных, ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться последовательностью, четкостью, в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знания 

студента и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

-получена удовлетворительная оценка при проведении компьютерного 

тестирования, при неполных и слабо аргументированных ответах, 

демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знания студента и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-ставится при незнании и непонимании студентом существа экзаменационных 

вопросов. 
 

4 Требования к выпускной квалификационной работе 
 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. 

Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении 

студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать 

профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения специалиста в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение 

знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение конкретных задач в 

профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан 

продемонстрировать способность и умение решать следующие задачи: 

-правильно применять теоретические положения изученных ранее научных 

дисциплин; 

-уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

-уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

-уметь работать с информацией в компьютерных сетях; 

-уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования; 

-уметь разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

-уметь решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепло-массообмена; 

знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и 

теплотехнического оборудования; 

-уметь обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

-уметь проводить и оценивать результаты измерений; 

-владеть способами анализа качества продукции, организации контроля 

качества и управления технологическими процессами; 

-знать требования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 



 

 

-владеть основными методами организации защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

-уметь использовать технические средства автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов; 

-уметь использовать информационные технологии и базы данных; 

-умело использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

-уметь использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов; 

- уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда;  

-уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и 

управления;  

-уметь проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  

-уметь систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;  

-уметь изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;  

-уметь проводить исследования рабочих и технологических процессов машин;  

-уметь обрабатывать результаты экспериментальных исследований и 

проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования;  

-уметь использовать информационные технологии при проектировании машин 

и организации их работы;  

- уметь проектировать новой техники и технологии. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную 

тему необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, которые 

должен уметь решать студент, применительно к избранной теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять 

свои будущие обязанности на предприятии (организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в 

соответствии с заявками предприятий (организаций) в сфере профессиональной 

деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Если выпускная 

квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом и практическом 

уровне, она должна быть представлена руководству предприятия, на материалах 

которого проведены исследования, для принятия решения о возможности внедрения 

разработанных мероприятий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент использует 

знания, полученные в высшем учебном заведении, необходимую литературу, 

публикации в периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые 



 

 

акты, статистические данные, учетные, плановые, отчетные документы предприятий 

(организаций) и другие разрешенные для использования источники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки 

могут быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой статистической 

информации, выполнением графических листов, проведением математических 

расчетов, использованием программного обеспечения для решения конкретных 

поставленных задач, набором и печатью текста выпускной квалификационной 

работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, 

при необходимости, консультант. Необходимость назначения консультанта 

определяет выпускающая кафедра.  

 

 
 

4.2  Тематика выпускных квалификационных работ специалиста 

Тематика выпускных квалификационных работ специалиста определяется 

выпускающими кафедрами и утверждается методической комиссией факультета. 

Темы ВКР определяются исходя из региональных особенностей предприятий, по 

эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию наземных транспортно-

технологических средств наземных транспортно-технологических средств 

различного назначения и тематики научных исследований кафедр. По своему 

содержанию темы ВКР специалиста должны отражать современный уровень науки и 

техники, предлагать решение конкретных задач предприятий по эксплуатации, 

хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и 

транспортного оборудования. 

Тематика ВКР специалиста должна соответствовать задачам 

профессиональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и 

обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники. 

Основой ВКР специалиста могут являются материалы курсовых проектов 

(работ) по выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих научных 

обществах кафедр. 

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное направление 

профессиональной деятельности специалиста. 

Объектами для выполнения ВКР специалиста могут быть реально 

существующие или перспективные производства, машины, технологии, устройства. 

Примерная тематика ВКР представлена в приложении А. 

4.3  Структура выпускных квалификационных работ специалиста 

Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется в 

соответствии с заданием и предполагает изучение и анализ материала о 

производственной деятельности предприятия, собранного во время 



 

 

производственной практики, а также анализ материала по литературным и другим 

источникам. 

Выпускная квалификационная работа специалиста состоит из расчетно-

пояснительной записки и графической части. 

Объём расчетно-пояснительной записки должен находиться в пределах 80…95 

страниц печатного текста. 

Графический материал необходимо органически увязывать с содержанием 

расчетно-пояснительной записки, он должен в наглядной форме иллюстрировать 

основные положения анализа объектов, технологических и конструкторских 

решений. Объем графического материала должен составлять, как правило, не менее 

девяти листов формата А1, в том числе, не менее четырех листов по основной части 

ВКР. Общая структура и объём графической части определяется автором ВКР и его 

руководителем. 

Расчётно-пояснительная записка к ВКР специалиста должна раскрывать 

творческий замысел автора; содержать необходимые сведения для обоснования 

актуальности работы; цели и задачи ВКР специалиста, описания принятых 

технических и конструкторских решений и мероприятий; методов исследований, 

проведённых экспериментов; соответствующие расчёты, анализ результатов, 

технико-экономическую оценку сравниваемых вариантов; вопросы комплексной 

безопасности; выводы; необходимые иллюстрации (графики, эскизы, диаграммы, 

схемы, фотографии) и таблицы. 

Структура расчётно-пояснительной записки ВКР специалиста: 

1. Титульный лист ВКР (2 страницы). 

2. Задание на выпускную квалификационную работу специалиста (2 

страницы). 

3. Аннотация (1 страница). 

4. Содержание (1…2 страницы). 

5. Принятые условные сокращения и обозначения (при наличии) — 1 

страница. 

6. Введение (1 страница). 

7. Раздел 1. Характеристика объекта проектирования (5…12 страниц). 

8. Раздел 2. Технологическая часть (15…30 страниц). 

9. Раздел 3. Конструкторская часть (15…20 страниц). 

10. Раздел 4. Комплексная безопасность (5…7 страниц). 

11. Раздел 5. Технико-экономическое обоснование проекта (5…7 страниц). 

12. Заключение (1 страница). 

13. Список использованных источников (1…2 страницы). 

14. Приложения. 

Форма титульного листа и задания на ВКР представлена в приложении Б. 

Аннотация кратко отражает основное содержание выполненной работы. В 

аннотации указывается: 

– объект изучения (разработки); 

– цель работы; 

– краткая характеристика выполненной работы по разделам; 



 

 

– данные об объёме расчетно-пояснительной записки: количество страниц, 

рисунков, таблиц, количество источников информации; 

– приводятся данные о графическом материале — количество листов, их 

формат. 

В содержании указывается структура расчетно-пояснительной записки с 

указанием номеров страниц, начиная с титульного листа, который учитывается, но 

не нумеруется. В содержание выносятся разделы и подразделы не глубже 2-го 

уровня. 

Раздел «Принятые условные сокращения и обозначения» составляется в виде 

списка, содержащего условные сокращения, часто встречающиеся в тексте 

пояснительной записки ВКР. 

Во введении отражается общее состояние отрасли автомобильного 

транспорта,  обосновывается выбор темы, её актуальность, содержится оценка 

современного состояния разрешаемого вопроса, формулируются цели и задачи ВКР 

специалиста. 

Характеристика объекта проектирования содержит характеристику 

производственно-финансовой и хозяйственной деятельности предприятий на базе 

показателей, указанных в годовых отчетах, производственных и финансовых планах 

и первичных документах. Результаты рекомендуется представлять в записке в виде 

таблиц с пояснениями, а в графической части — в виде диаграмм или графиков. При 

необходимости, студент проводит анализ существующих методов, технологий, 

способов решения аналогичных инженерных задач в России и за рубежом по 

литературным, патентным и другим информационным источникам. 

Технологическая часть содержит решения основных производственно-

технологических, организационно-управленческих, экспериментальных, 

исследовательских или проектно-технологических задач. Например, в работах, 

связанных с  разработкой конструкторской и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации транспорта и транспортного оборудования 

обосновывается необходимость данной модернизации, применительно к 

конкретному объекту, описываются существующие инженерно-технические 

решения. 

В этом же разделе расчетно-пояснительной записки может быть выделена 

исследовательская часть. Исследования могут быть как теоретическими, так и 

экспериментальными. 

Материал исследовательской части должен содержать теоретические 

положения, методику исследования, результаты экспериментов, выводы. Результаты 

исследований представляются в виде таблиц, статистических оценок параметров, 

графиков, аналитических зависимостей. 

При использовании для расчетов компьютерных программ рекомендуется 

приводить алгоритм решения задачи. 

Конструкторская часть должна быть увязана с технологической частью и 

направлена на инженерное обоснование и решение поставленных задач. Разработки 

должны вестись в направлении усовершенствования существующих инженерных 



 

 

систем и технологических процессов на основе анализа опыта их использования и 

результатов исследований. 

Содержание конструкторской части: 

– обоснование особенностей конструкции предлагаемых устройств с 

описанием их работы, правил монтажа и эксплуатации; 

– инженерно-технологические расчёты параметров устройств; 

– прочностные расчеты отдельных деталей или узлов. 

Конструкторская часть может содержать иллюстрации, схемы и чертежи, 

описывающие принятые инженерные решения. 

Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской 

разработки необходимо использовать компьютерные технологии. 

В разделе комплексной безопасности рассматриваются организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, 

экологическая безопасность при воздействии на окружающую среду. Особое 

внимание следует обратить на хранение и использование нефтепродуктов, 

удобрений, токсичных, радиоактивных веществ. Все предлагаемые в разделе 

мероприятия должны быть увязаны с темой квалификационной работы. 

В разделе технико-экономического обоснования проекта приводится 

экономическое обоснование технологических и конструкторских решений. 

Заключение отражает полноту решения поставленных задач, оценку 

полученных результатов и рекомендации производству. Если определить технико-

экономическую эффективность невозможно, то необходимо указать народ-

нохозяйственную, научную, социальную значимость работы. Выводы должны быть 

четко сформулированы, дополняться численными данными и быть понятными без 

чтения основного текста расчетно-пояснительной записки. 

Список используемых источников содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении выпускной квалификационной работы 

специалиста. В ВКР специалиста сведения об источниках располагаются по 

алфавиту и нумеруются арабскими цифрами (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). Для 

формирования уровня компетентности, достаточного для присвоения степени 

(квалификации) «специалист», автор должен рассмотреть не менее 15 литературных 

и других информационных источников. 

Приложений может быть одно или несколько. Если приложений больше 

одного пишется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, включение 

которого в основную часть работы нецелесообразно. К вспомогательному материалу 

относятся таблицы, инструкции, методики, коды программ для ЭВМ, иллюстрации 

вспомогательного характера.  
 

 

 

 

 



 

 

4.4  Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 

защите (включая порядок прохождения проверки выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствований) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой. 

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, 

обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 

Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается в 

учебный отдел для оформления приказа по академии. Ответственность за 

подготовку приказа в указанные сроки несут заведующий выпускающей кафедры и 

декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях 

по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедры. Все 

изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом-дипломником в соответствии с 

заданием. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 

руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются 

консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет 

контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту-дипломнику для 

обеспечения высокого качества ВКР. Помощь студенту-дипломнику заключается в 

практическом содействии ему в выборе темы исследования, разработке рабочего 

плана (задания) на ВКР, а также: 

-в определении списка необходимой литературы и других информационных 

источников; 

-в консультировании по вопросам содержания ВКР; 

-в выборе методологии и методики исследования; 

-в осуществлении контроля за соблюдением установленного календарного графика 

выполнения работы; 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

В соответствии с Положением о контроле самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (утв. Ученым советом 

19.12.14 г. протокол № 10), все выпускные квалификационные работы подлежат 

проверке на объем заимствований. Руководитель работы представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося (группы обучающихся) в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. Завершенная, 



 

 

сброшюрованная, подписанная выпускником, руководителем и консультантами 

(при наличии) ВКР вместе с письменным отзывом руководителя и справкой о 

проверке на объем правомерных заимствований предоставляется рецензенту не 

позднее, чем за 10 календарных дней до защиты. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы.  
 

 

4.5  Порядок защиты ВКР  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленный 

учебным графиком срок на открытом заседании государственной аттестационной  

комиссии с участием не менее двух третей ее членов. Руководит защитой 

председатель государственной аттестационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

– объявление председателем государственной аттестационной комиссии о 

защите выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-

исполнителя, темы работы, руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 

продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов государственной аттестационной комиссии и 

присутствующих на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной аттестационной комиссии отзыва 

руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 

– заключительное слово студента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на 

закрытом заседании государственной аттестационной комиссии по окончании 

процедуры защиты по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за две 

различные оценки, голос председателя комиссии является решающим. Оценки 

объявляются в день проведения защиты выпускной квалификационной работы 

после оформления протокола заседания государственной аттестационной 

комиссией. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки или получивший неудовлетворительную оценку по 

результатам защиты, отчисляется из академии как завершивший обучение, но не 

прошедший государственной итоговой аттестации, и получает академическую 

справку. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не более 

двух раз. 

Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине, приказом ректора может быть продлен срок обучения, но не 

более чем на один семестр. 



 

 

4.6 Критерии оценки ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

Выпускная квалификационная  работа носит исследовательский характер, 

с всесторонне и глубоко разработанной темой на основе широкого круга 

источников информации, имеет основательно изложенную технологическую 

часть и конструкторскую часть, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. В 

такой работе должна быть проявлена самостоятельность суждений, изложены 

верные расчеты и выводы, нет существенных недостатков в стиле изложения. 

При ее защите выпускник смог показать глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперировал результатами исследования, вносил обоснованные 

предложения, во время доклада использовал наглядные пособия или 

раздаточный материал, свободно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, в которой излагается содержание 

основных разделов, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Такая работа 

может иметь положительный отзыв научного руководителя и положительную 

рецензию. При ее защите выпускник не четко показывает знание темы, 

оперирует результатами и выводами, во время доклада использует наглядные 

пособия или раздаточный материал, не всегда точно отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой излагается 

содержание основных разделов, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Работа базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ 

и недостаточно проработана технологическая часть и конструкторская 

разработка, в ней не просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения, в работе отсутствуют 

самостоятельные выводы автора по проблематике исследования. При защите 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя 

и рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите работы 

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене или при защите выпускной квалификационной работы, могут назначаться 



 

 

повторные итоговые аттестационные испытания в соответствии с положениями 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

5  Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

5.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

5.2 Все локальные акты Академии по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.3 Студент из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает в деканат письменное заявление (Приложение 10) о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

студента индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

личном деле студентов). 

В заявлении студент указывает на необходимость (при наличии): 

– присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании; 

– увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

Декан на основании поданного заявления и представленных (имеющихся в наличии) 

документов определяет необходимость и возможность удовлетворения заявления 

студента. 

В зависимости от индивидуальных особенностей студентов с ограниченными 

возможностями здоровья тьютор определяет возможность прохождения 

государственного аттестационного испытания в форме, доступной студенту (устной 

или письменной); обеспечивает использование средств обучения (включая 

технические средства обучения и специализированное программное обеспечение), 

достаточных для проведения государственного аттестационного испытания для 

студентов с учетом их индивидуальных особенностей: слепых и слабовидящих, для 

глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

др. 

Тьютор, при организации государственной итоговой аттестации для студентов с 

индивидуальными особенностями, обеспечивает соблюдение следующих общих 

требований: 



 

 

– проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории совместно со 

студентами, не имеющими индивидуальных особенностей, если 

это не создает трудностей для них при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего студентам 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– проведение государственной итоговой аттестации в аудиториях и учебных 

корпусах академии с возможностью беспрепятственного доступа 

студентов инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

По письменному заявлению студента-инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

5.6 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в процессе сдачи 

государственных аттестационных испытаний могут пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

5.7 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Академия обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания: 

– зачитываются ассистентом; 

– надиктовываются ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

б) для слабовидящих: 



 

 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственное аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

– письменные задания надиктовываются ассистенту; 

– по их желанию государственное аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

 

 

6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных 
аттестационных испытаний либо о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания, не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

6.2 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии,  
Академии не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. На заседание 

апелляционной комиссии приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 
апелляционной комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 
комиссии. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания 
подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы обучающегося, 
либо результаты компьютерного тестирования, либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

6.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 



 

 

обладает правом решающего голоса. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию, результат проведенного государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, а обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное испытание 
не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной 
комиссии не позднее даты завершения обучения в соответствии со стандартом.  

6.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит 
одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию и служит основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового. 

6.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается. 

 

 

 

 



 

 

Перечень приложений к программе государственной итоговой аттестации 

 

Приложение 1 – Список литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственному экзамену 

Приложение 2 – Вопросы к государственному экзамену 

Приложение 3 – Перечень примерных тем выпускных квалификационных 

работ 
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