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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/два 

государственных экзамена/. 

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 «специалист» и выдается диплом о высшем 

образовании образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

2 Конечный результат обучения 

 

Выпускник направления подготовки (шифр, наименование, профиль) 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 



 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-3). 

 способностью к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

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

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 



 

 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания                      

(ОПК-6); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способностью сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОПК-7); 

 способностью освоить основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-8). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе (ПК-2); 

 способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-

3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-4); 



 

 

 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических 

средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности 

и неопределенности (ПК-5); 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования                    (ПК-6); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования (ПК-7); 

 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-8); 

 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического и 

оборудования (ПК-10); 

 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-11); 

 способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 



 

 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 

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

 способностью разрабатывать меры по повышению эффективности 

использования оборудования (ПК-17); 

 способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе (ПСК-1.1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей 

и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-1.3); 

 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ 



 

 

этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности 

(ПСК-1.4); 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования (ПСК-1.6); 

 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования (ПСК-1.9); 

 способностью проводить стандартные испытания автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов (ПСК-1.11); 

 способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.12); 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования (ПСК-1.13); 

 



 

 

В результате обучения студент должен: 

Знать:  

-основы экономических знаний в различных сферах деятельности.  

-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

        -основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Уметь: 

-осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

-разрабатывать и использовать графическую техническую документацию;  

-решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

-обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

проводить и оценивать результаты измерений; 

организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами; 

-обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

-использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов.  

-использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

-проводить исследования рабочих и технологических процессов машин; 

методикой обработки результатов экспериментальных исследований; 

-использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 



 

 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

 -использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами; 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; 

-организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда; 

-способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ; 

-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Владеть: 

-методикой осуществления сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования; 

-методикой осуществления проектирования технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов 

-методикой осуществления использования информационных технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

-методикой осуществления в проектировании новой техники и технологии; 

-методикой проведения профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

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 итоговой государственной аттестации. Билет включает два 

вопроса и одну задачу. 

3.2 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

- Экономика предприятия 

- Организация и планирование производства 

- Теория механизмов и машин 

- Детали машин и основы конструирования 

- Гидравлика и гидропневмопривод 

- Термодинамика и теплопередача 

- Материаловедение 

- Технология конструкционных материалов 

- Метрология, стандартизация и  сертификация 

- Эксплуатационные материалы 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Основы теории надежности и диагностика 

- Системы автоматизированного проектирования автомобилей и тракторов 

- Конструкция  автомобилей и тракторов 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов 

- Электрооборудование  автомобилей и тракторов 

          - Эксплуатация тракторов и автомобилей 

- Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов  

- Теория автомобилей и тракторов 

- Проектирование автомобилей и тракторов  



 

 

- Испытание автомобилей и тракторов  

- Технология производства автомобилей и тракторов 

- Автоматические системы автомобилей 

- Специализированный подвижной состав 

- Навесное и прицепное оборудование автомобилей и тракторов  

- Производственная безопасность 

- Нормативы по защите окружающей среды 

- Экологическая безопастность 

 

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 государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), 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 ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председатель ГЭК:  

– знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

-  на первом этапе рассаживает экзаменующихся  местам за компьютерами, 

объясняет порядок и условия проведения компьютерного тестирования. Студенты, 

которые  не получили положительной оценки на компьютерном тестировании ко 

второму этапу не допускаются. 

– на втором этапе 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 ГЭК. 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 ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка 

выставляется в соответствии с критериями п. 2.3 настоящей программы по принятой 

четырех балльной системе. Итоговая оценка определяется  по окончанию 

государственного экзамена, где члены ГЭК 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 ГЭК.  

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 ГЭК 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 ГЭК 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 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. 

4.2  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 

специалиста и его руководителем. 

4.3  Структура расчётно-пояснительной записки 

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 (Раздел 1) 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 (Раздел 2) 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 (Раздел 3) 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  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 тепломассообмена; 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.  

 

4.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 

защите 

 

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.  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с локальным 

нормативным актом академии  «Положение о контроле самостоятельности 

выполнения письменных работ в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА». 



 

 

 

4.5 Порядок защиты ВКР (включая порядок прохождения проверки 

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований) 

 

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 четырехбалльной 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. 

Перечень приложений к программе государственной итоговой аттестации 

Приложение 1 – Список литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственному экзамену (обязательное) 

Приложение 2 – Перечень тем выпускных квалификационных работ 

(обязательное) 

Приложение 3 – Вопросы к государственному экзамену (обязательное). 
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