




1 Требования к выпускной квалификационной работе, 

порядку ее выполнения и порядку защиты 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется обучающимися само-

стоятельно в печатном виде и включает комплект чертежей формата А1 (допускается 

для отдельных листов использования нестандартных форматов) объемом не менее 8 

листов и пояснительную записку на листах формата А4 (для отдельных листов допус-

кается использование других форматов)  объемом не менее 80 страниц. 

На каждом листе графической части в правом нижнем углу должен быть уста-

новленной формы штамп (приложение А). По ходу работы соответствующие места в 

угловом штампе заполняются подписями обучающегося и руководителя. 

Все чертежи должны иметь название, при этом размер букв по высоте не должен 

быть меньше 15 мм. Чертеж должен быть ясным, четким и равномерно заполненным. 

На каждом листе графической части общая незаполненная площадь должна составлять 

не более 15 % от общей площади листа. Каждый лист графической части должен иметь 

единый стиль оформления, а также порядковый номер в правом верхнем углу высотой 

шрифта не менее 20 мм. 

Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные данные, 

обосновывающие, поясняющие и дополняющие все принятые решения в рамках ВКР, 

который, помимо текстовой части, должен сопровождаться иллюстрациями, диаграм-

мами, схемами и т.д. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- спецчасть (при необходимости); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

На титульном листе пояснительной записки должны быть подписи: 

- заведующего кафедрой; 

- руководителя ВКР; 

- консультанта по разделу «Экономика отрасли»; 

- консультанта по разделу «Охрана труда и природы»; 

- консультанта по нормоконтролю. 

 

Объем и содержание ВКР должно соответствовать индивидуальному заданию, 

выданным руководителем ВКР после согласования его с заведующим кафедрой. От-

клонения от задания возможны при их согласовании с руководителем ВКР. 

Работа над ВКР ведется систематически с периодическим представлением ре-

зультатов руководителю ВКР, а также консультантам для проверки. В ходе выполнения 

ВКР обучающийся консультируется с руководителем ВКР и консультантами, как при 

непосредственном взаимодействии, так и с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в 

том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». ВКР считается выполненной в полном объеме, если объем и содержание ВКР 

соответствует заданию (с учетом внесенных изменений и дополнений), на титульном 

листе пояснительной записки имеются подписи руководителя ВКР, а также консуль-
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тантов по соответствующим разделам, листы графической части подписаны руководи-

телем. 

При защите ВКР обучающийся развешивает на специально подготовленных 

стендах листы графической части и выступает с докладом в течение 5-7 минут. В ходе 

доклада обучающийся располагается непосредственно у листов графической части и 

указкой показывает на те элементы, о которых он рассказывает. Зачитывать текст до-

клада не допускается. По окончании доклада обучающийся благодарит членов государ-

ственной экзаменационной комиссии за уделенное внимание и предлагает задать во-

просы. Каждый член государственной экзаменационной комиссии задает до двух пись-

менных и до двух устных вопросов, на которые обучающийся должен дать ответы. По-

сле дачи ответов на заданные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося счи-

тается законченной. 

 

2. Критерии и шкала оценки результатов подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценивания результатов подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР): 

- обучающийся сделал уверенный доклад по ВКР, дал правильные и полные от-

веты более чем на 85 % заданных вопросов – 85…100 баллов; 

- обучающийся сделал не уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и пол-

ные ответы не менее чем на 85 % заданных вопросов или обучающийся сделал уверен-

ный доклад по ВКР, но дал правильные и полные ответы более чем на 75 %, но не бо-

лее чем на 85 % заданных вопросов – 75…84 балла; 

- обучающийся сделал не уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и пол-

ные ответы более чем на 75 %, но не более чем на 85 % заданных вопросов или обуча-

ющийся сделал уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и полные ответы более 

чем на 60 %, но не более чем на 75 % заданных вопросов – 60…74 балла; 

- в прочих случаях – 0…59 баллов. 

 

Шкала оценивания: 

Количество баллов 0…59 60…74 75…84 85…100 

Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в п. 10 «Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в КузГТУ» (КузГТУ Ип 02-13 от 28.08.2017 г.). 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

осуществляется следующим образом: 

1. Обучающийся должен представить заведующему кафедрой полностью вы-

полненную и сшитую ВКР установленного объема и оформленную в соответствии с 

установленными требованиями со всеми необходимыми подписями (обучающегося, 

руководителя, консультантов) в печатном и электронном варианте. 
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2. Заведующий кафедрой проверяет по формальным признакам (общий объем, 

структура, оформление, наличие всех необходимых подписей) соответствие ВКР уста-

новленным требованиям. Если ВКР хотя бы по одному формальному признаку не соот-

ветствует установленным требованиям, то обучающемуся предоставляется семь кален-

дарных дней для устранения выявленных не соответствий. Если по истечении семи ка-

лендарных дней выявленные не соответствия устранены не будут, то обучающийся до 

защиты ВКР не допускается. 

3. При соблюдении всех формальных признаков заведующий кафедрой элек-

тронный вариант ВКР передает ответственному лицу кафедры для проверки на долю 

заимствований, а также поручает руководителю ВКР подготовить отзыв на ВКР. В те-

чение семи календарных дней ответственное лицо подготавливает справку на долю за-

имствований, а руководитель – отзыв на ВКР. Подготовленные справка на долю заим-

ствований и отзыв на ВКР передаются заведующему кафедрой, который ознакомив-

шись с ними, передает их обучающемуся вместе с подписанным печатным вариантом 

ВКР не менее чем за пять календарных дней до даты защиты ВКР. 

4. Обучающийся знакомится со справкой на долю заимствований и отзывом, на 

обратной стороне жесткого переплета пояснительной записки формирует карман, в ко-

торый вкладывает справку на долю заимствований и отзыв на ВКР, подписывается по-

яснительную записку ВКР у директора Строительного института, после чего процедура 

допуска к защите завершается и обучающийся считается допущенным к защите ВКР. 

ВКР представляется на кафедру за день до даты защиты. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к итоговым аттестационным испытаниям 

1. Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические 

расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2011. – 194 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229595. – Загл. с экрана. 

2. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: теоретические и прак-

тические аспекты [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Автомобили и автомобильное хоз-во» направления подготовки «Эксплуа-

тация наземного транспорта и транспортного оборудования» / В. С. Малкин. – Москва : 

Академия, 2009. – 288 с. 

3. Андреева, Н. А. Механизация технологических процессов автотранспортных 

и авторемонтных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

автомобильных специальностей / Н.А. Андреева; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2015. – 121 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91342&type=utchposob:common 

4. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство» / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2004. – 320 с. 

5. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Авто-

мобили и автомоб. хоз-во» направления «Эксплуатация назем. транспорта и трансп. 

Оборудования» / М. А. Масуев. – Москва : Академия, 2007. – 224 с. 

6. Напольский, Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных пред-

приятий и станций технического обслуживания [Текст] : учебник по специальности 
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«Автомобили и автомоб. хоз-во» / Г. М. Напольский. – Москва : Транспорт, 1993. – 271 

с. 

7. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов специ-

альности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Ю. П. Баранов [и др.]; под ред. Г. 

В. Крамаренко. – Москва : Транспорт, 1983. – 488 с. 

8. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – Москва : Транспорт, 1991. – 416 с. 

9. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов по специ-

альности «Эксплуатация наземного транспорта» / Е. С. Кузнецов [и др.] ; под ред. Е. С. 

Кузнецова. – Москва : Наука, 2001. – 535 с. 

10. Устенко, А. Ф. Курсовое и дипломное проектирование предприятий ав-

томобильного транспорта [Текст] : учебное пособие / А. Ф. Устенко, И. Г. Абрамов; 

ГОУ ВПО «Азово-Черномор. гос. агроинженерн. Академия». – Зерноград, 2004. – 57 с. 

11. Иванов, В. П. Техническая эксплуатация автомобилей : дипломное проек-

тирование: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. 

– 216 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460855. – 

Загл. с экрана.  

 

 

6. Материально техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации предусмотрены специ-

альные помещения: 

1. Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столами, стульями), спе-

циальными стендами для размещения листов графической части. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью (столами, стульями), компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КузГТУ. 

 

7. Иные сведения 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется при непосред-

ственном взаимодействии обучающегося с членами государственной экзаменационной 

комиссии. При необходимости защита выпускной квалификационной работы может 

осуществляться с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ путем синхронного взаимо-

действия обучающегося с членами государственной экзаменационной комиссии по-

средством сети «Интернет». 







1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направ-

ленность (профиль) «Автомобили и автомобильное хозяйство» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции выпускника 

Универсальные компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнеде-

ятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фун-

даментальная подго-

товка 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы математического анализа и моделирования 

в профессиональной деятельности 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность 

с учетом экономических, экологических и социальных ограниче-
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ний на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов 

Теоретическая про-

фессиональная под-

готовка 

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний 

Работа с документа-

цией 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Изыскания 

ОПК-5. Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и тех-

нологии при решении задач профессиональной деятельности 

Проектирование. 

Расчѐтное обоснова-

ние 

ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической докумен-

тации с использованием стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1. Владеть готовностью к участию в составе коллектива ис-

полнителей к разработке проектноконструкторской документации 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудо-

вания, вести контроль готовности к эксплуатации средств техни-

ческого диагностирования, в том числе средств измерений, допол-

нительного технологического оборудования 

 

ПК-2. Владеть способностью к освоению технологий и форм ор-

ганизации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудо-

вания, а так же осуществлять измерение и проверку параметров 

технического состояния транспортных средств 

 

ПК-3. Владеть способностью проводить техникоэкономический 

анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения 

работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспе-

чению необходимыми техническими данными, материалами, обо-

рудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок 

технического состояния транспортных средств 

 

ПК-4. Владеть способностью оценить риск и определить меры по 

обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспорт-

ных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и 

технологического оборудования, осуществлять принятие решения 

о соответствии технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и оформление 

допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования 

 

ПК-5. Владеть способностью к освоению технологий и форм ор-

ганизации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудо-

вания, производить контроль периодичности обслуживания 

средств технического диагностирования, в том числе средств из-

мерений, дополнительного технологического оборудования 

 

ПК-6. Владеть способностью разрабатывать и использовать гра-

фическую техническую документацию при реализации технологи-

ческого процесса проведения технического осмотра транспортных 
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средств на пункте технического осмотра 

 

ПК-7. Владеть способностью к освоению технологий и форм ор-

ганизации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудо-

вания при реализации технологического процесса проведения тех-

нического осмотра транспортных средств на пункте технического 

осмотра 

 

ПК-8. Владеть готовностью к проведению в составе коллектива 

исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей со-

кращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО и 

ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями 

организацииизготовителя АТС 

 

2. Описание индикаторов достижения компетенций (показателей и критериев 

оценивания компетенций), используемых для оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной задачи. Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки Применяет теорети-

ческие знания для решения инженерно-геометрических задач. Использует знание 

физических законов для решения поставленных задач. Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляющие. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки осуществляет поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели и вза-

имодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи. 

Знает достаточное количество правовых норм, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. определяет круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

Использует коммуникативные навыки для построения максимально эффективного 

взаимодействия между членами рабочего коллектива. Использует коммуникатив-

ные навыки для построения максимально эффективного взаимодействия между 

членами рабочего коллектива. осуществляет социальное взаимодействие и реали-

зует свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуника-

цию в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный Выбирает 

стиль общения и ведет деловую переписку на государственном языке РФ и ино-

странном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициаль-

ных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции, в том числе 

устной коммуникации на русском и иностранном языках. осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языках 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знает историю в контексте мирового исторического развития. Знает историю в 

контексте мирового исторического развития. Учитывает при социальном и про-

фессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения. воспринимает межкультурное разнообразие 

общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах 
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УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Постоянно повышает уровень своей квалификации, занимается самообразовани-

ем. Постоянно повышает уровень своей квалификации, занимается самообразова-

нием управляет своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень фи-

зической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Выбирает и применяет соответствующие своему физическому состоянию ком-

плексы упражнений, регулирует интенсивность тренировок. Выбирает и применя-

ет соответствующие своему физическому состоянию комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность тренировок. Выбирает и применяет соответствующие 

своему физическому состоянию комплексы упражнений, регулирует интенсив-

ность тренировок. Осуществляет здоровый образ жизни, укрепляет здоровье. 

поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчиво-

го развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Соблюдает в повседневной жизни и профессиональной деятельности правила, 

снижающие риск возникновения негативных событий, а также навыки поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. создает и поддержи-

вает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

Имеет представление о дефектологии и ее влиянии на развитие личности для 

снижения психоэмоциональной напряженности в ходе диалогической речи при 

социальном и профессиональном общении. использует базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной сферах 

УК-10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Использует основные экономические теории и законы для анализа и прогнозиро-

вания принимаемых решений в повседневной жизни и профессиональной дея-

тельности принимает обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы математи-

ческого анализа и моде-

лирования в професси-

ональной деятельности 

Применяет: фундаментальные знания, положенные в основу проектирования 

технических систем Применение естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования в профессиональной деятель-

ности Использует понятия естественнонаучных и общеинженерных знаний, мето-

ды математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности 

для решения поставленных задач Рассчитывает и подбирает двигатель внутренне-

го сгорания по заданным характеристикам. Применяет естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности применяет естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, эколо-

гических и социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортнотех-

нологических машин и 

комплексов 

Осуществляет профессиональную деятельность с учетом экономических, эколо-

гических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспорт-

но-технологических машин и комплексов Способность осуществлять профессио-

нальную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных 

ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортнотехнологических ма-

шин и комплексов осуществляет профессиональную деятельность с учетом эко-

номических, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненно-

го цикла транспортнотехнологических машин и комплексов 

ОПК-3 

Способен в сфере своей 

профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и 

представлять экспери-

ментальные данные и 

Знает: систему фундаментальных знаний для расчета деталей и узлов технических 

систем общего назначения Владение основными методами измерений, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации осуществляет поиск 

неисправностей двигателя внутреннего сгорания с применением различного диа-

гностического оборудования. Проводит измерения и наблюдения, обрабатывает и 

представляет экспериментальные данные и результаты испытаний в профессио-

нальной деятельности Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
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результаты испытаний проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперимен-

тальные данные и результаты испытаний в сфере своей профессиональной дея-

тельности проводит измерения и наблюдения, обрабатывает и представляет экс-

периментальные данные и результаты испытаний 

ОПК-4 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности Способен 

понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач профессиональной деятельности применя-

ет:принципы работы современных информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности понимает принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 

Способен принимать 

обоснованные техниче-

ские решения, выбирать 

эффективные и без-

опасные технические 

средства и технологии 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Использует обоснованные технические решения, выбирать эффективные и без-

опасные технические средства и технологии при решении задач профессиональ-

ной деятельности Принятие обоснованных технических решения, выбор эффек-

тивных и безопасных технических средств и технологий при решении задач про-

фессиональной деятельности принимает обоснованные технические решения, 

выбирает эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

разработке технической 

документации с исполь-

зованием стандартов, 

норм и правил, связан-

ных с профессиональ-

ной деятельностью 

участвует в разработке технической документации с использованием стандартов, 

норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью Способен участво-

вать в разработке технической документации с использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с профессиональной деятельностью участвовует в разработке 

технической документации с использованием стандартов, норм и правил, связан-

ных с профессиональной деятельностью 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Владеть готовностью к 

участию в составе кол-

лектива исполнителей к 

разработке проектно-

конструкторской доку-

ментации по созданию 

и модернизации систем 

и средств эксплуатации 

транспортных и транс-

портнотехнологических 

машин и оборудования, 

вести контроль готов-

ности к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в 

том числе средств из-

мерений, дополнитель-

ного технологического 

оборудования 

Владеет готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и 

оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологи-

ческого оборудования в составе коллектива исполнителей к разрабатывает про-

ектноконструкторскую документацию по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, ведение контроля готовности к эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологи-

ческого оборудования Использует знания проектноконструкторской документа-

ции по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования для решения поставленных 

задач Разрабатывает в составе коллектива исполнителей проектноконструктор-

скую документацию по созданию и модернизации систем и средств обслуживания 

и ремонта транс-портных и транспортнотехнологических машин и оборудования, 

проводит контроль готовности к эксплуатации средств технического диаг-

ностирования, в том числе средств измерений, дополнительного техно-

логического оборудования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования; готовность к участию в составе коллектива ис-

полнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортнотехнологических ма-

шин и комплексов Владеет готовностью к участию в составе коллектива исполни-

телей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехноло-

гических машин и оборудования, вести контроль готовности к эксплуатации 

средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, допол-

нительного технологического оборудования Способность к участию в составе 

коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортнотехнологических машин и оборудования, ведение контроля готовно-

сти к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования участвует в составе 

коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, вести контроль готовности 

к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования Разрабатывает в 
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составе коллектива исполнителей про-ектно-конструкторскую докумен-тацию по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транс-

портнотехно-логических машин и оборудования, вести контроль готовности к 

экс-плуатации средств технического диаг-ностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного техно-логического оборудования 

ПК-2 

Владеть способностью 

к освоению технологий 

и форм организации 

диагностики, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортнотехноло-

гических машин и обо-

рудования, а так же 

осуществлять измере-

ние и проверку пара-

метров технического 

состояния транспорт-

ных средств 

Выполняет поиск неисправностей в гидравлических и пневматических системах 

автомобилей и транспортнотехнологических машинах Владеет способностью к 

освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудо-

вания, а так же осуществлять измерение и проверку параметров технического 

состояния транспортных средств Разрабатывает -технологии и применяет формы 

ор-ганизации производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудо-вания, а так же осуществление из-мерение и 

проверку параметров техни-ческого состояния транспортных средств; Владеет 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических 

машин и оборудования, а так же осуществлять измерение и проверку параметров 

технического состояния транспортных средств Оценивает техническое состояние 

карьерных самосвалов на основании данных диагностики, уточняет виды и объе-

мы работ по техническому обслуживанию и ремонту. Использует основы техно-

логий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а так же 

осуществлять измерение и проверку параметров технического состояния транс-

портных средств для решения поставленных задач Владеет способностью к осво-

ению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, а 

так же осуществление измерений и проверки параметров технического состояния 

транспортных средств Организует и осуществляет диагностику параметров тех-

нического состояния электрооборудования транспортных и транспортно-

технологических машин. освамвает технологии и формы организации диагности-

ки, технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехноло-

гических машин и оборудования, а так же осуществляет измерение и проверку 

параметров технического состояния транспортных средств Разрабатывает техно-

логии и применяет формы организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транс-порнотехнологических машин и оборудования, а 

так же осуществлять измерение и проверку параметров технического со-стояния 

транспортных средств 

ПК-3 

Владеть способностью 

проводить техникоэко-

номический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможно-

сти сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействовать подго-

товке процесса их вы-

полнения, обеспечению 

необходимыми техни-

ческими данными, 

материалами, оборудо-

ванием и осуществлять 

сбор и анализ результа-

тов проверок техниче-

ского состояния транс-

портных средств 

Проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимае-

мые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выпол-

нения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием и осу-

ществлять сбор и анализ результатов проверок технического состояния транс-

портных средств Владеет способностью проводить техникоэкономический ана-

лиз, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов проверок 

технического состояния транспортных средств проводит технико-экономический 

анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения, изыски-

вает возможности сокращения цикла выполнения работ, содействует подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием и осуществляет сбор и анализ результатов проверок 

технического состояния транспортных средств Самостоятельно проводит техни-

коэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые 

,изыскивать возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием и осуществлять сбор и анализ результатов 

проверок технического состояния транспортных средств. 

ПК-4 

Владеть способностью 

оценить риск и опреде-

лить меры по обеспече-

нию безопасной и эф-

фективной эксплуата-

ции транспортных и 

транспортнотехнологи-

ческих машин, их узлов 

и агрегатов и техноло-

Владеет навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Владеет навыками оценки безопасности эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических систе-

мах автомобилей и транспортнотехнологических машинах способность оценить 

риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно- технологических машин Владеет способностью 

оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и 

агрегатов и технологического оборудования, осуществлять принятие решения о 
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гического оборудова-

ния, осуществлять при-

нятие решения о соот-

ветствии технического 

состояния транспорт-

ных средств требовани-

ям безопасности до-

рожного движения и 

оформление допуска их 

к эксплуатации на доро-

гах общего пользования 

соответствии технического состояния транспортных средств требованиям без-

опасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на 

дорогах общего пользования оценивает риск и определяет меры по обеспечению 

безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологи-

ческих машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования, осуществ-

ляет принятие решения о соответствии технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска 

их к эксплуатации на дорогах общего пользования Владеет навыками оценки 

риска и определяет меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин Владеет навыками 

оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. Владеет навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопас-

ности дорожного движения. Использует знания рисков и определение мер по 

обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического обору-

дования, осуществлять принятие решения о соответствии технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и оформ-

ление допуска их к эксплуатации на дорогах общего пользования для решения 

поставленных задач Владеет навыками оценки риска и определения мер по обес-

печению безопасности дорожного движения. Своевременно выявляет техническое 

состояние электрооборудования транспортных и транспортнотехнологических 

машин, влияющее на безопасность дорожного движения на дорогах общего поль-

зования. оценивает риск и определяет меры по обеспечению безопасной и эффек-

тивной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их 

узлов и агрегатов и технологического оборудования, осуществляет принятие 

решения о соответствии технического состояния транспортных средств требова-

ниям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуата-

ции на дорогах общего пользования Оценивает риски и определяет меры по обес-

печению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования, 

принятие решения о соответствии технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и оформление допуска их к экс-

плуатации на дорогах общего пользования 

ПК-5 

Владеть способностью 

к освоению технологий 

и форм организации 

диагностики, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортнотехноло-

гических машин и обо-

рудования, производить 

контроль периодично-

сти обслуживания 

средств технического 

диагностирования, в 

том числе средств из-

мерений, дополнитель-

ного технологического 

оборудования 

Владеет навыками разработки и внедрения вычислительных систем и сетей в 

автомобильной сфере Владеет способностью к освоению технологий и форм 

организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортнотехнологических машин и оборудования, производить контроль пе-

риодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования Владеет 

способно-стью к освоению технологий и форм организации диагностики, техни-

че-ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудо-вания, производит контроль перио-дичности обслужи-вания 

средств тех-нического диагностирования, в том числе средств измерений, допол-

ни-тельного технологического оборудо-вания Владеет способностью к освоению 

технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, 

производить контроль периодичности обслуживания средств технического диа-

гностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологическо-

го оборудования Владеет способностью к освоению технологий и форм организа-

ции диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портнотехнологических машин и оборудования, производить контроль периодич-

ности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудования способен осваивать 

технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, 

производит контроль периодичности обслуживания средств технического диагно-

стирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического 

оборудования Осуществляет контроль периодичности средств диагностирования 

и дополнительного технологического оборудования. осваивает технологии и 

формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортнотехнологических машин и оборудования, производит 

контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования 

применение технологий и форм организации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и обору-

дования, проведение контроль периодичности обслуживания средств техническо-

го диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного техноло-
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гического оборудования 

ПК-6 

Владеть способностью 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию при 

реализации технологи-

ческого процесса про-

ведения технического 

осмотра транспортных 

средств на пункте тех-

нического осмотра 

Умеет интерпретировать полученные данные для принятия решения способность 

разрабатывать и использовать графическую техническую документацию органи-

зовать технический осмотр и текущий ремонт техники, Владеет и использует 

системы автоматизированного проектирования Разрабатывает и использует гра-

фическую техническую документацию при реализации технологических процес-

сов с использованием технологического оборудования при проведении техниче-

ского осмотра, обслуживания и ремонта транс-портных средств способность раз-

рабатывать и использовать графическую техническую документацию организо-

вать технический осмотр и текущий ремонт техники, Владеет способностью раз-

рабатывать и использовать графическую техническую документацию при реали-

зации технологического процесса проведения технического осмотра транспорт-

ных средств на пункте технического осмотра Разрабатывает и организует реали-

зацию плана контроля технического состояния электрооборудования транспорт-

ных и транспортно-технологических машин. разрабатывает и использует графи-

ческую техническую документацию при реализации технологического процесса 

проведения технического осмотра транспортных средств на пункте технического 

осмотра Разрабатывает и использует графическую техническую документацию 

при реализации технологических процессов проведения технического осмотра 

транспортных средств на пункте технического осмотра 

ПК-7 

Владеть способностью 

к освоению технологий 

и форм организации 

диагностики, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортнотехноло-

гических машин и обо-

рудования при реализа-

ции технологического 

процесса проведения 

технического осмотра 

транспортных средств 

на пункте технического 

осмотра 

Способность к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических 

машин и оборудования при реализации технологического процесса проведения 

технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра 

Применяяет техно-логии и формы организации произ-водства и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудо-вания при реализа-

ции технологиче-ского процесса эксплуатации ТиТТМиО. способен осваивать 

технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования при 

реализации технологического процесса проведения технического осмотра транс-

портных средств на пункте технического осмотра Разрабатывает и реализует план 

технического осмотра карьерных автосамосвалов на пункте технического осмот-

ра. способен к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических 

машин и оборудования при реализации технологического процесса проведения 

технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра 

Применяет технологии и формы организации . диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и обору-

дования при реализации технологического процесса проведения технического 

осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра 

ПК-8 

Владеть готовностью к 

проведению в составе 

коллектива исполните-

лей техникоэкономиче-

ского анализа, поиска 

путей сокращения цик-

ла выполнения работ 

при организации работ 

по ТО и ремонту АТС и 

их компонентов в соот-

ветствии с требования-

ми организацииизгото-

вителя АТС 

Владеет готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при 

организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с 

требованиями организации изготовителя АТС Использует знания основ технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при 

организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с 

требованиями организации изготовителя АТС для решения поставленных задач 

проводит в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, 

поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организации работ по ТО 

и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями организациииз-

готовителя АТС проводит в составе коллектива исполнителей техникоэкономиче-

ского анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ при организа-

ции работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответствии с требованиями 

организации изготовителя АТС проведение в составе коллектива исполнителей 

техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения 

работ при организации работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов в соответ-

ствии с требованиями организации изготовителя АТС 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

На основании организационно-распорядительного акта каждому обучающемуся 

назначается тема выпускной квалификационной работы (ВКР), руководитель и кон-

сультанты. Консультанты назначаются по следующим разделам (элементам) ВКР: 
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- экономика отрасли; 

- охрана труда; 

- нормоконтроль. 

Тему ВКР обучающийся имеет право выбрать самостоятельно из рекомендуе-

мых. Рекомендуются следующие темы ВКР: 

1. Проект организации работ в зоне ТО-1 автомобилей в муниципальном предпри-

ятии «Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

2. Проект организации работ в зоне ТО-2 автомобилей в муниципальном предпри-

ятии «Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

3. Проект организации работ в зоне ТР автомобилей в муниципальном предприя-

тии «Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

4. Проект организации работ по техническому обслуживанию автомобилей в авто-

центре Дюк и К официальном дилере LADA, г. Кемерово. 

ВКР выполняется обучающимися самостоятельно в печатном и электронном  

виде и включает комплект чертежей формата А1 (допускается для отдельных листов 

использования нестандартных форматов) объемом не менее 8 листов и пояснительную 

записку на листах формата А4 (для отдельных листов допускается использование дру-

гих форматов)  объемом не менее 80 страниц. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- спецчасть (при необходимости); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся 

развешивает на специально подготовленных стендах листы графической части и вы-

ступает с докладом в течение 5-7 минут. В ходе доклада обучающийся располагается 

непосредственно у листов графической части и указкой показывает на те элементы, о 

которых он рассказывает. Зачитывать текст доклада не допускается. По окончании до-

клада обучающийся благодарит членов государственной экзаменационной комиссии за 

уделенное внимание и предлагает задать вопросы. Каждый член государственной экза-

менационной комиссии задает до двух письменных и до двух устных вопросов, на ко-

торые обучающийся должен дать ответы. После дачи ответов на заданные вопросы 

процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 


