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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.03 (190600.62) 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», утвер-
жденному приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 8 декабря 2009 г. № 706, итоговая государственная аттестация вы-
пускников включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы (далее – ВКР). 

Данные методические указания разработаны на основе «Положения о вы-
пускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02-01-01-14 и содер-
жат обязательные требования к содержанию, выполнению и защите выпуск-
ных квалификационных (бакалаврских) работ по направлению подготовки 
23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». 

В них приведены рекомендации по объему, структуре работ, даны при-
мерные тематики ВКР, критерии их оценки, образцы соответствующей доку-
ментации. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 
практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС данного направления, и 
продолжению образования в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом на заклю-
чительном этапе обучения и представляет собой самостоятельную работу 

студента, в которой проводится анализ одного из вопросов теоретического 

или практического характера, соответствующих профилю направления под-
готовки, определяются задачи и пути их решения и приводятся результаты 

теоретического или экспериментального исследований. 

ВКР должна основываться на полученных в процессе обучения знаниях 

дисциплин всех учебных циклов (гуманитарного, социального и экономиче-
ского; математического и естественнонаучного; профессионального) и от-
ражать полученные общекультурные и профессиональные компетенции. 

Автор ВКР несет ответственность за приведенные в ней сведения. 

При защите ВКР оценивается уровень подготовки выпускника с учетом 

оценки качества освоения основных образовательных программ, приобретен-
ных знаний, умений и навыков. 
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1 Цель, задачи и требования к выпускной квалификационной работе 

 

Цель выполнения выпускной квалификационной работы – показать со-
ответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты долж-
ны показать свои способности, опираясь на полученные знания, умения и 
навыки сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-
ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для достижения цели выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты студент должен: 

- систематизировать, закрепить, расширить полученные знания; 
- провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса; 
- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или про-

цесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкрет-
ных данных; 

- разработать предложения по совершенствованию и развитию исследу-
емого явления или процесса; 

- оформить пояснительную записку к выпускной квалификационной ра-
боте в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 (190600.62) «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов» при выполнении 
ВКР должен окончательно сформировать следующие компетенции, пред-
ставленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции 
 

К
од

 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Характеристика компетенции 

1 2 

Общекультурные компетенции 

ОК-10 

Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОК-12 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией 

ОК-13 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
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1 2 

Профессиональные компетенции 

Расчѐтно-проектная деятельность 

ПК-2 

Готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по со-
зданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК-3 

Умеет разрабатывать техническую документацию и методические мате-
риалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспорт-
ных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

ПК-4 

Умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-
вать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности со-
кращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке 
процесса их выполнения и обеспечения необходимыми техническими 
данными, материалами, оборудованием. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-8 Умеет разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-
тацию 

ПК-15 Владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортной техники, причин и последствий прекращения еѐ ра-
ботоспособности 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

ПК-21 Владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы по совершенствова-
нию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного об-
служивания транспортных и транспортно-технологических машин раз-
личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необхо-
димые расчѐты, используя современные технические средства 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-27 Готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения ра-
бот. 

ПК-28 Способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 
машин, их агрегатов и технологического оборудования 

ПК-30 Способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 
деятельности эксплуатационной организации 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК-34 Владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 
сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыноч-
ного хозяйства страны 

ПК-39 Владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 
оборудования 
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2 Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. Обучающийся, как правило, выбирает тему само-
стоятельно, консультируясь с руководителем выпускной квалификационной 
работы. Темы выпускных квалификационных работ предварительно утвер-
ждаются выпускающей кафедрой и окончательно – приказом директора ин-
ститута. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающе-
муся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

ООП предусматривает подготовку бакалавра по направлению подготов-
ки 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов на базовом и повышенном уровнях готовит к решению следующих про-
фессиональных задач: 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов тех-
нических условий и требований, стандартов и технических описаний, норма-
тивной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей 
проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения 
целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-
шения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных 
вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование по-
следствий, нахождение компромиссных решений; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 
объектов профессиональной деятельности с учетом механико-

технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 
– участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, 

механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 
– использование информационных технологий при проектировании и 

разработке в составе коллектива исполнителей новых видов транспорта и 
транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструктор-
ской и технологической документации для ремонта, модернизации и моди-
фикации транспорта и транспортного оборудования. 

А также решения задач конкретного вида профессиональной деятельно-
сти, к которым в основном готовится бакалавр: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– определение в составе коллектива исполнителей производственной 

программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим 
услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке и совершен-
ствовании технологических процессов и документации; 

– эффективное использование материалов, оборудования, соответству-
ющих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процес-
сов; 
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– организация и эффективное осуществление контроля качества запас-
ных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного кон-
троля технологических процессов, качества продукции и услуг; 

– обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и транспортного 
оборудования, безопасных условий труда персонала; 

– внедрение эффективных инженерных решений в практику; 
– организация и осуществление технического контроля при эксплуата-

ции транспорта и транспортного оборудования; 
– проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 

изделий и услуг; 
– осуществление метрологической поверки основных средств измерений 

и диагностики; 
– разработка и реализация предложений по ресурсосбережению; 
– эффективное использование материалов, оборудования, соответству-

ющих алгоритмов и программ расчетов параметров технологического про-
цесса. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 
– участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и при-

кладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
– анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики по-

казателей качества объектов профессиональной деятельности с использова-
нием необходимых методов и средств исследований; 

– создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

– разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и ме-
тодик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и опти-
мизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продук-
ции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

– информационный поиск и анализ информации по объектам исследова-
ний; 

– техническое, организационное обеспечение и реализация ис-

следований; 
– участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов ис-

следований и разработке предложений по их внедрению; 
– участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 
– участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и примене-

нии новых информационных технологий. 
Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в составе коллектива исполнителей в организации работы кол-

лектива, выборе, обосновании, принятии и реализации управленческих ре-
шений; 
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– участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании ор-
ганизационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, 
хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и 
транспортного оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в организации и совер-
шенствовании системы учета и документооборота; 

– участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходи-
мости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического об-
служивания, ремонта и хранения транспорта и оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромис-
са между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и 
сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 
определение рационального решения; 

– участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-
ных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и 
услуг; 

– участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении техниче-
ского контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

– участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании си-
стемы оплаты труда персонала. 

Монтажно-наладочная деятельность: 
– монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ре-

монта транспортной техники, участие в авторском и инспекторском надзоре; 
– монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию техно-

логического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производ-
ственных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-техно-

логических машин и транспортного оборудования, используемого в отраслях 
народного хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 
– проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и опреде-

ление работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируе-
мого транспорта и транспортного оборудования; 

– выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 
транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем; 

– участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

– организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транс-
порта и транспортного оборудования; 

– проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 
при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования раз-
личных форм собственности; 

– организация работы с клиентурой; 
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– надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного обо-
рудования; 

– разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной до-
кументации; 

– организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита 
при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и си-
стем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудова-
ния; 

– подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертифи-
кационных и лицензионных документов. 

Желательно, чтобы формулировка темы ВКР и (или) ее разделов в мак-
симальной степени соответствовали содержанию профессиональных компе-
тенций (таблица 1). 

Тема ВКР может быть сформулирована на основе ключевых слов или 
фраз: 

– Разработка основ организации региональных технических центров в 
системе фирменного обслуживания машин (указывается тип машин). 

– Разработка проекта регионального технического центра. 
– Разработка системы взаимодействия региональных подразделений 

фирмы по поставкам запасных частей машин (указывается тип машин). 
– Развитие производственной деятельности отдела запасных частей 

предприятия (приводится название предприятия). 
– Повышение эффективности снабжения запасными частями эксплуата-

ционных предприятий. 
– Повышение эффективности функционирования предприятия по обес-

печению запасными частями в системе обслуживания. 
– Прогнозирование расхода запасных частей для обеспечения техниче-

ского сервиса машин (указывается тип машин). 
– Прогнозирование потребности в техническом сервисе машин (указы-

вается тип машин). 
– Организация управления подсистемой материально-технического 

обеспечения производства обслуживания машин на предприятии (приводится 
название предприятия). 

– Организация обеспечения запасными частями импортной техники 
(указывается вид техники). 

– Организация производственной деятельности предприятия (приводит-
ся название предприятия) в системе фирменного обслуживания. 

– Организация предпродажной подготовки машин (указывается тип ма-
шин) на предприятии (приводится название предприятия). 

– Организация гарантийного сервисного центра на предприятии (приво-
дится название предприятия). 

– Организация консалтингового подразделения в структуре сервиса по 
следующим направлениям: 
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– юридическое обеспечение инновационных решений и оптимальное 
использование машин (указывается тип машин); 

– оптимальное использование машин (указывается тип машин) в усло-
виях эксплуатации (указывается территориальное использование техники); 

– техническая эксплуатация машин (указывается тип машин) на пред-
приятии (приводится название предприятия); 

– разработка методик ходовых испытаний машин (указывается тип ма-
шин). 

– Организация сервиса (топливной аппаратуры; силовых агрегатов; гид-
ропривода; элементов трансмиссий; ходовой части; элементов подвески и 
пр.) машин (указывается тип машин) на эксплуатационном предприятии. 

– Организация сервиса по модернизации машин (указывается тип ма-
шин). 

– Оказание услуги технического сервиса по … (указывается вид ремон-
та). 

– Организация консультационной службы в структуре сервиса по ис-
пользованию машин (указывается тип машин). 

– Организация сервиса средств малой механизации. 
– Организация фирменного обслуживания машин (указывается тип ма-

шин) фирмы (указывается фирма) на базе предприятия (приводится название 
предприятия). 

– Организация услуг: 
– по выбору и техническому обслуживанию машин (указывается тип 

машин); 
– оценке технического состояния машин (указывается тип машин); 
– нормированию и контролю расхода топлива машин (указывается тип 

машин) на предприятии (приводится название предприятия); 
– эффективному использованию машин и сервису их оборудования (ука-

зывается тип машин /вид оборудования); 
– испытанию машин в целях сертификации; 
– диагностике и оценке наработки машин (указывается тип машин). 
– Организация и технология технического сервиса на предприятии (при-

водится название предприятия). 
– Организация сервиса по сертификации машин /оборудования (указы-

вается тип машин /вид оборудования). 
– Разработка проекта сервисного сопровождения машин /оборудования 

(указывается тип машин /вид оборудования). 
– Проект формирования технического сервиса машин (указывается тип 

машин) на эксплуатационном предприятии. 
– Управление работоспособностью машин на предприятии (приводится 

название предприятия). 
– Повышение производительности машин путем совершенствования ме-

тодов: 
– обеспечения готовности парка машин на предприятии (приводится 

название предприятия); 
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– организации обслуживания машин на предприятии (приводится назва-
ние предприятия). 

– Совершенствование технического сервиса на предприятии (приводит-
ся название предприятия). 

– Совершенствование организации мониторинга состояния машин (ука-
зывается тип машин) на предприятии (приводится название предприятия). 

Научно-исследовательские направления разработки ВКР целесообразно 
выбирать студентам, систематически участвующим в СНО, НИРС и в даль-
нейшем планирующим поступление в магистратуру, с тем, чтобы продол-
жать и развивать указанные направления в магистерской диссертации. 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответ-
ствии с указанными профессиональными задачами и видами профессиональ-
ной деятельности. 

Для части студентов (группа не более трех человек) рекомендуется вы-
давать комплексные ВКР. Для комплексных тем ВКР, выполняемых группой 
студентов, в техническом задании должен быть четко указан личный вклад 
студента в разработку. При этом допускается совпадение в содержании ра-
бот, но не более чем на 30%. 

Для возможности наиболее полной реализации студентом полученных 
теоретических и практических знаний в выпускной работе кафедра рекомен-
дует применять «сквозное проектирование». При этом в качестве разделов 
ВКР могут быть представлены ранее выполненные разработки по теме (кур-
совые работы и проекты, материалы научных студенческих конференций, 
НИРС и т.д.). 

Примеры тематики и содержания ВКР, выполненных по указанным ти-
повым направлениям, приведены в приложении А. 

 

3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 

3.1 Общее содержание ВКР 

 

Обучающийся выполняет выпускную квалификационную работу в соот-
ветствии с заданием. 

Структура выпускной квалификационной работы должна содержать: 

 пояснительную записку формата А4 объемом 50–60 страниц; 
 иллюстрационный материал. 

Иллюстрационный материал может быть представлен в виде листов 
графической части или в виде электронной презентации и раздаточного ма-
териала. Графическая часть должна содержать 5–6 листов формата А1. 

ВКР оформляется в соответствии с СМК-П-02.01-01-13 «Проекты (рабо-
ты) дипломные и курсовые (содержание и требования к оформлению). Стан-
дарт предприятия». 
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3.2 Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 
включать: 

- титульный лист; 

- аннотацию; 

- содержание; 
- введение; 
- разделы выпускной квалификационной работы; 
- заключение (выводы); 
- библиографический список; 
- приложения. 
Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и оформляется по установленной форме (приложение Б). 
Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помо-

щью пакета приложений Microsoft Office. 

 

Аннотация 

Аннотация содержит краткий перечень вопросов, рассматриваемых в 
работе. Отражает объѐм пояснительной записки и графической части ВКР. 

В тексте аннотации должны быть отражены: 
 цели и задачи ВКР и ее актуальность; 
 объект разработки или исследования; 
 краткое содержание работы; 
 результаты работы. 
Рекомендуемый средний объем текста аннотации – 1 страница (прило-

жение В). 
 

Содержание 

Содержание отражает структуру пояснительной записки ВКР и ее основ-
ной части и должно включать введение, наименование всех разделов, подраз-
делов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), заключение, 
список использованных источников и приложения. 

Нумерация страниц начинается с введения. В содержание не включают 
титульный лист (приложение Б) и аннотацию (приложение Г). 

 

Введение 

Введение включает в себя: актуальность темы выпускной квалификаци-
онной работы; степень изученности и разработанности проблемы; публика-
ции; цели и задачи выпускной квалификационной работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалифика-
ционной работы. Обучающийся должен привести аргументы, свидетельству-
ющие в пользу значимости проблемы, рассматриваемой в выпускной квали-
фикационной работе. Актуальность может быть обоснована по одному или 
нескольким аспектам. 
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Центральной частью введения является формулировка цели и задач вы-
пускной квалификационной работы. 

Цель определяет то, каким (в чем) автор видит решение поставленной 
проблемы. Сформулированная цель обычно созвучна с названием ВКР и от-
ражает основной вклад выпускника в решении проблемы. Цель должна быть 
единственной и конкретной. 

Реализация поставленной в выпускной квалификационной работе цели 
требует решения определенного ряда задач. Задачи обычно носят производ-
ственно-технологический, расчетно-проектный, экспериментально-

исследовательский или организационно-управленческий характер. 
Рекомендуемый объем введения – 1–3 страницы. 
 

Основная часть 

Основная часть работы для каждой выпускной квалификационной рабо-
ты определяется выпускником совместно с руководителем выпускной квали-
фикационной работы. Основная часть работы включает три-пять разделов, 

которые разбивают на подразделы. 
Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулирован-

ных во введении. Раздел заканчивается выводами, к которым пришел вы-
пускник в результате проведенных исследований. 

Названия разделов должны быть предельно краткими, четкими, точно 
отражать их основное содержание, максимально отвечать содержанию ком-
петенций (таблица 1) и не могут повторять название ВКР. 

Основная часть ВКР должна содержать: 
1. Качественную и количественную характеристику объекта исследо-

вания (предприятия), анализ его деятельности, перспективы его развития. 
I. Для ВКР, направленных на совершенствование организации техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей, указываются назначение пред-
приятия, история его развития, организационно-правовая форма, основные за-
дачи и направления производственной деятельности, услуги, предоставляемые 
предприятием, структура управления предприятием, структура производ-
ственных фондов (парка автомобилей, производственно-технической базы и 
т.п.), методов организации и форм проведения диагностирования, техническо-
го обслуживания, ремонта, хранения подвижного состава предприятия. 

Описываются организуемые на предприятии мероприятия, направлен-
ные на повышение квалификации водителей и производственных рабочих, 
методы стимулирования повышения производительности труда и т.д. 

Для лучшего восприятия, приводимую информацию необходимо пред-
ставлять в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем, рисунков и т.д. 

Анализ должен завершаться логическим выводом о необходимости 
проведения на принятии конкретных мер, направленных на совершенство-
вание уровня развития производственно-технической базы предприятия, 
внедрения современных технологий проведения планово-предупреди-

тельных работ и, как следствие, повышения уровня технической готовности 
автомобильного парка предприятия. 
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II. Для ВКР, направленных на совершенствование организации техниче-
ского сервиса в сфере автомобильного транспорта, указываются характери-
стика района, в котором находится (или будет строиться) анализируемое 
предприятие автосервиса. В характеристике приводится динамика изменения 
численности населения района за предыдущие 3–5 лет, изменение количе-
ственного и марочного состава автопарка, качественные характеристики и 
спектр оказываемых услуг автосервиса.  

Далее определяется суммарная мощность всех предприятий автосервиса 
на текущий период времени и определяется доля (сегмент) рынка автосер-
висных услуг, выраженный в количестве условно обслуживаемых автомоби-
лей, который приходится на анализируемую станцию технического обслужи-
вания, автоцентр и т.д. В предположении количественного изменения парка 
автомобилей на перспективном периоде времени (3–5 лет) выбирается 
направление развития (реконструкция, техническое переоснащение, новое 
строительство и т.д.) анализируемого в ВКР предприятия автосервиса. 

Для лучшего восприятия, приводимую информацию необходимо пред-
ставлять в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем, рисунков и т.д. 

Анализ должен завершаться логическим выводом о необходимости 
принятия конкретных мер по улучшению работы в сфере оказания услуг ав-
тосервиса. 

2. Определение возможных путей разработки темы.  
Выполняется формулировка конкретных задач, требующих решения в 

работе, и алгоритмов их решения; выбор методики расчетов, производство 
расчетов, формулировка итога выполненных расчетов. 

При необходимости – разработка соответствующих технологических 
процессов для реализации полученного решения. 

При необходимости – оценка достоверности полученных результатов и 
полноты решения задач. 

Также могут разрабатываться мероприятия по обеспечению безопасно-
сти предлагаемых организационно-технологических мероприятий (вопросы 
безопасности движения, охраны труда, окружающей среды и т.п.). 

3. Оценка экономической и прочей эффективности предложенного 
решения поставленных задач и внедрения полученных результатов. 

Желательно определять соответствующую эффективность для предпри-
ятия в целом. Содержание раздела определяется консультантом по экономи-
ческой части. 

Рекомендуемый объем основной части – 40–50 страниц. 
 

Заключение 

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных ре-
зультатов поставленным во введении целям и задачам. 

Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, 
при необходимости указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы, приводятся основные существенные результаты ВКР, 
оценка их экономической и прочей эффективности, рекомендации по исполь-
зованию результатов работы в практической (научной) сферах. 
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Также можно указать, какие положения, изложенные в ВКР и выноси-
мые на защиту, докладывались на научных конференциях и (или) опублико-
ваны в печати (получены патенты на изобретения, свидетельства государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ и т.п.). 

Рекомендуемый объем заключения – 1–2 страницы. 
 

Библиографический список 

Список составляется по порядку появления ссылок в тексте пояснительной 
записки или в алфавитном порядке. В список включаются только те источники, 
на которые имеются ссылки в тексте. В списке источников могут присутство-
вать и собственные работы по теме выпускной квалификационной работы. 

Список должен содержать оформленный в соответствии с установлен-
ными правилами перечень всех источников материалов, которые были ис-
пользованы при выполнении ВКР (государственные нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы, печатные источники, электронные ис-
точники, интернет-ресурсы и т.п.). 

На каждый из источников, имеющихся в списке, в текстовой части ВКР 

обязательно должна содержаться ссылка. 
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Библиографический список должен включать не менее 15 источников. 
Примерный библиографический список представлен в приложении Н. 
 

Приложения 

В приложения помещаются:  
1) в обязательном порядке: 

 задание на ВКР; 
 ведомость документации ВКР; 
 раздаточный материал; 

2) дополнительно могут выноситься: 
 перечни принятых в работе сокращений; 
 большие таблицы, рисунки и диаграммы; 
 некоторые расчетные модели; 
 опросные анкеты; 
 формы и образцы документов; 
 нормативные акты или извлечения из них и др. 
 технологические карты; 
  различные справочные данные; 
 примеры форм внутренней документации предприятий; 
 таблицы статистических наблюдений; 
 характеристики транспортно-технологического оборудования; 
 заявки предприятия на разработку ВКР по конкретной теме; 
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 документы о внедрении результатов ВКР; 
 отзывы на ВКР; 
 копии полученных патентов, свидетельств и т.п. 

 

Приложения оформляются таким же образом, как и основная часть ра-
боты. На все приложения (в целом или их составные части) по тексту вы-
пускной квалификационной работы должны присутствовать ссылки. 

Каждое из приложений следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с 
помощью заглавных букв русского алфавита (кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 
Ъ). Приложение должно иметь заголовок. 

Рисунки и таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нуме-
рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-
ложения. Например: «Рисунок А.5» или «Таблица Б.2». 

 

3.3 Графическая часть 

 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатыва-
емые в ВКР вопросы и зависит от тематики ВКР. 

Примерный типовой состав графической части различных направлений 
разработки ВКР представлен в приложении А. 

 

Графическая часть должна содержать следующую типовую информа-
цию. 

I. Для ВКР, направленных на совершенствование организации техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей: 

- сведения, характеризующие рассматриваемое предприятие, выражен-
ные в виде графиков, диаграмм, схем, структурных блоков); 

- схема генерального плана предприятия; 
- планы-графики проведения ТО и КР автомобилей (цикловой, годовой, 

месячный); 
- схемы производственных процессов ТО, ТР и диагностирования; 
- план производственного корпуса (автогаража) с расстановкой оборудо-

вания (до реконструкции и после нее); 
- экономическую и прочую эффективность разработанных решений. 

II. Для ВКР, направленных на совершенствование организации техниче-
ского сервиса в сфере автомобильного транспорта: 

- сведения, характеризующие анализируемый район обслуживания, вы-
раженные в виде графиков, диаграмм, схем, структурных блоков); 

- схема генерального плана предприятия автосервиса; 
- план производственного корпуса (бокса в целом) или какой-то его ча-

сти по согласованию с руководителем ВКР (например, зоны обслуживания, 
ремонта, диагностики и т.д.) с расстановкой оборудования (до реконструкции 
и после нее); 
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- схема организации производственных процессов на рассматриваемом 
предприятии автосервиса после внесенных по результатам расчетов измене-
ний; 

- экономическую и прочую эффективность разработанных решений. 
 

Графическая часть ВКР составляет 5–6 листов формата А1. 

Они имеют основную надпись, оформляемую: 
 в соответствии с ГОСТ 2.104–2006 «Текстовая конструкторская доку-

ментация. Первый лист» (для всех листов, кроме конструктивных разработок 
и строительных чертежей); 

 либо по ГОСТ 2.104–2006 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – 

для конструктивных разработок (при наличии), либо по ГОСТ 21.101–97 Ф4 
«Чертеж конструкторский. Первый лист» – для строительных чертежей (при 
наличии). 

Основная надпись заполняется в соответствии с СМК-П-02.01-01-13 

«Проекты /работы/ дипломные и курсовые (содержание и требования к 
оформлению). Стандарт предприятия». 

В основной надписи проставляется обозначение: 
 

 типа работы (01 – ВКР); 
 номера кафедры (18 – кафедра ЭА и ТТП); 
 номер темы ВКР по приказу (014); 
 номер общего вида (для конструктивных разработок,  

для остальных – 00); 

 номер сборочной единицы (для конструктивных разработок, для 
остальных – 00); 

 номер детали  (для конструктивных разработок, для остальных – 000); 

 тип и номер листа графической части (Т6 – текстовый лист, номер 6). 
 

Указывается аббревиатура ВУЗа, номер зачетной книжки и год выпол-
нения и защиты ВКР. 

Все листы графической части подписываются и указывается дата подпи-
сания (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Оформление основной надписи листа графической части 
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Раздаточный материал, выполненный на листах формата А4 или А3 по-
мещается в приложение. Листы формата А3 необходимо сложить до формата 
А4 (по ГОСТ 2.301). 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью 
систем автоматизированного проектирования и черчения Компас, AutoCAD 

и т.п. 
 

3.4 Иллюстрационный материал 

 

Иллюстрационный материал используется для сопровождения доклада в 
процессе защиты ВКР, облегчения и наглядности представления материала 
ВКР, а также для демонстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная 
презентация. На первом (титульном) слайде должна содержаться информа-
ция о теме ВКР, студенте, выполнившем ВКР, руководителе, заказчике (если 
он есть). 

Пример оформления титульного слайда приведен в приложении П. 
В обязательном порядке в презентации размещается информация графи-

ческой части ВКР. 
Допускается размещение дополнительных слайдов, служащих для более 

подробного и наглядного изложения материалов ВКР. 
Максимальный объем презентации – 10 слайдов, не считая титульного 

листа. 
Для облегчения восприятия материала каждому члену государственной 

экзаменационной комиссии предоставляется печатный комплект слайдов 
презентации на листах формата А4. 

По согласованию с председателем государственной экзаменационной 

комиссии возможно использование других форм иллюстративного материа-
ла: анимации, видеозаписи, аудиоматериалы и т.п. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power 

Point. 

 

4 Порядок выполнения ВКР 

 

4.1 Назначение руководителей и консультантов ВКР 

 

Для руководства выпускной квалификационной работой бакалавра по 
представлению выпускающей кафедры не позднее 4-й недели последнего се-
местра обучения приказом директора института назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР назначается из числа доцентов и профессоров выпус-
кающей кафедры. 

В обоснованных случаях руководитель ВКР может быть назначен из 
числа сотрудников предприятий, организаций и учреждений транспортно-

технологического профиля, имеющих опыт деятельности в данной профес-
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сиональной сфере, или систематически занимающихся научной или научно-

методической деятельностью. 
Основными функциями руководителя являются: 

 оказание практической помощи студенту в выборе и формулировании 

темы ВКР; 

 составление и выдача задания на ВКР; 

 составление и согласование со студентом календарного графика рабо-
ты  над ВКР; 

 консультации по подбору литературных источников и материалов, не-
обходимых для выполнения ВКР; 

 теоретическая и практическая помощь в период написания ВКР; 

 контроль за ходом выполнения и проверка выполненной ВКР (по ча-
стям и работы в целом); 

 оперативное решение вопросов по привлечению к работе дополни-
тельных консультантов; 

 регулярное информирование выпускающей кафедры о ходе выполне-
ния студентом ВКР; 

 участие в проведении предварительной защиты ВКР; 

 составление отзыва о работе студента над ВКР. 

Инициатива по выбору методов решения поставленных в ВКР задач 

должна принадлежать студенту.  

За принятые в ВКР решения, правильность всех данных, качество со-
держания и оформления отвечает автор работы. 

Руководитель отвечает за рациональность общего направления работы 

студента и объективность отзыва. 

Консультанты по отдельным разделам назначаются профильными ка-
федрами на основании задания на выполнение ВКР. 

Руководители совместно со студентами разрабатывают задание на ВКР, 

которое содержит календарный план подготовки работы. Календарный план 

составляется в течение 10 дней с начала выполнения ВКР в соответствии с 
единым графиком, утвержденным на кафедре, в двух экземплярах: для руко-
водителя и для студента. 

Консультанты по отдельным разделам ВКР проводят консультации с 
учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу. Расписа-
ние консультаций по разделам ВКР доводится до сведения студентов до 
начала выполнения ВКР. 

 

 

4.2 Алгоритм подготовки ВКР 

 

Студент подает заявление на имя декана факультета с просьбой закрепить 
за ним выбранную тему выпускной квалификационной работы. Желательно, 
чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования (предприятием), 
что подтверждается письмом-заявкой (приложение Л).  
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Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом ди-
ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалифика-
ционной работы учебным планом по направлению подготовки. 

В случае необходимости уточнения темы, на основании представления 
заведующего выпускающей кафедрой, издается приказ директора о предлага-
емых изменениях, но не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Законченная ВКР подвергается нормоконтролю и предоставляется сту-
дентом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя (приложе-
ние Ж) до установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По ито-
гам предварительной защиты оформляется заключение выпускающей кафед-
ры о ВКР (приложение К). После этого работа направляется в техническую 
комиссию. 

Рекомендуется получение внешнего отзыва на ВКР соответствующими 
специалистами или руководителями предприятий, организаций и учрежде-
ний транспортно-технологического профиля (приложение И). 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению 

нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким нарушени-
ям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное 
цитирование. 

В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной 
этики ВКР должна включать в качестве обязательного элемента заявление о 
соблюдении профессиональной этики при написании выпускной квалифика-
ционной работы (приложение Р). 

 

 

5 Защита ВКР 

 

5.1 Государственная экзаменационная комиссия 

 

Защита выпускной работы является заключительной стадией обучения 
студента при подготовке бакалавра по направлению подготовки 23.03.03 

(190600.62) – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов.  

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопросы о 
присвоении выпускникам квалификации (бакалавр по направлению подго-
товки 23.03.03 (190600.62) – Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов) и выдаче диплома об образовании. Состав экзаменаци-
онной комиссии формируется по представлению выпускающих кафедр дека-
натом факультета, рассматривается на совете факультета и утверждается 
приказом директора института. 

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Состав ГЭК, а также расписание защит размещаются на сайте и стенде 
деканата и выпускающей кафедры не позднее, чем за 7 дней до первого засе-
дания ГЭК. 
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Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются 
сторонние лица. 

Заседание ГЭК по защите выпускной квалификационной работы должно 
проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

 

5.2 Фонд оценочных средств ВКР 

 

Фонд оценочных средств ВКР включает в себя: 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

данном учебном цикле. 
Они указаны во ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.03 

(190600.62) – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов (квалификация (степень) «бакалавр») (таблица 1). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 

Включают показатели, позволяющие выявить и оценить уровень сфор-
мированности компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения кри-
териев знания, умения, и навыков. 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

В комплект оценочных средств для ВКР входят: 
- тематика ВКР (раздел 2 данных методических указаний); 

- пример оформления задания на ВКР (приложение В); 

- пример оформления отзыва руководителя (приложение Ж); 
- пример оформления заключения кафедры (приложение К); 
- методические материалы, регламентирующие требования к содержа-

нию, выполнению и защите ВКР (настоящие методические указания). 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 
 

1) Содержание. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правиль-

ность формулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решае-
мых в работе для достижения цели; обоснованность структуры работы; само-
стоятельность выполнения и творческий характер; четкость структуры рабо-
ты, логичность изложения материала, раскрытие методологической основы 
исследования; полнота и правильность использования литературных источ-
ников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полу-
ченных в ходе выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студен-
том самостоятельно или в соавторстве в ходе работы над ВКР; наличие за-
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явок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставлен-
ным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов, 
организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы це-
ли и задачи, применена оригинальная методика их решения, полученные 
результаты имеют существенную значимость, имеется внешняя оценка 
результатов ВКР и (или) публикации по теме, документы, подтвержда-
ющие регистрацию авторского права; 
– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулиро-
ваны недостаточно полно, применена правильная стандартная методика 
их решения, результаты значимы для частных условий, внешняя оценка 
результатов и публикации отсутствуют; 
– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуаль-
на, цели и задачи сформулированы не в полном соответствии с темой, 
применена правильная стандартная методика, но при этом имеются не-
которые ошибки ее реализации, результаты не обладают большой зна-
чимостью и их внешняя оценка отсутствует; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и за-
дачи не сформулированы или сформулированы со значительными 
ошибками, отсутствуют обязательные элементы ВКР, методика решения 
задач не представлена либо полностью не соответствует решению дан-
ных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефера-
тивный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую 
значимость. 
 

2) Оформление. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки 

(см. пункт 3.2), графической части (см. пункт 3.3), иллюстрационного мате-
риала (см. пункт 3.4), библиографического списка и ссылок (см. пункт 3.2, 
приложение Н) установленным стандартам; орфографическая и пунктуаци-
онная грамотность; применение оригинальных методов выполнения графи-
ческой части и иллюстрационного материала (например, 3D-моделирование, 
современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР пол-
ностью соответствует установленным стандартам, присутствуют ориги-
нальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР не со-
держит существенных грамматических и стилистических ошибок; 
– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, но имеются 
некоторые ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и 
элементы оформления, изложение текста ВКР содержит некоторые 
грамматические и стилистические ошибки; 
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– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклоне-
ния от норм оформления, графический материал недостаточно читаем, 
иллюстрационный материал оформлен небрежно, отсутствуют ориги-
нальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содер-
жит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, графический материал плохо читаем, иллюстрационный ма-
териал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста 
ВКР содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок. 
 

3) Защита. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность 

доклада (см. пункт 5.3); полнота представления работы; знание предметной 
области; свободное владение материалом ВКР; эрудиция; использование 
междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную струк-
туру, убедительно раскрыта актуальность темы, целесообразность реше-
ния поставленных задач, доклад соответствует установленной продол-
жительности, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, 
студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 
ВКР; 
– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обосно-
ванную структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи 
изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом ВКР до-
статочно свободное; 
– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности 
в структуре доклада, но актуальность темы и задачи изложены в доста-
точной для понимания степени, владение материалом ВКР не вполне 
свободное, но достаточное; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную 
структуру, актуальность темы и задач, а также методы их решения и ре-
зультаты не изложены и их эффективность не доказана, владение мате-
риалом ВКР плохое. 
 

4) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыс-
лить и пользоваться полученными в институте знаниями, умениями и навы-
ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, 
обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий 
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уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками; 
– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимуще-
ственно правильные, но недостаточно четкие, уровень владения сфор-
мированными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий; 
– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания 
не полные, на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, 
умениями и навыками удовлетворительный; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 
замечаний ответы не были получены, либо они показали полную неком-
петентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоя-
тельном выполнении ВКР, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками. 
Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную мат-

рицу (таблица С.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу 
ГЭК (таблица С.2). 

 

5.3 Порядок защиты ВКР 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлению бакалавриата и представившее следующие до-
кументы: 

 ВКР (пояснительную записку и графическую часть) подписанную, ав-
тором, руководителем, консультантами, нормоконтролѐром и утвержденную 

заведующим выпускающей кафедрой; 
 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
 заключение кафедры. 
Наличие всех подписей и документов предварительно проверяется тех-

нической комиссией. 
Дополнительно в государственную экзаменационную комиссию по за-

щите ВКР могут быть представлены другие материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной выпускной квалификацион-
ной работы: 

 печатные статьи по теме работы; 

 патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и т.п.; 
 заявки предприятий на выполнение ВКР по конкретной теме; 
 отзыв предприятия на ВКР, выполненную по его заказу и т.п. 
Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 
1) объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 
2) заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся 

презентацией и иным иллюстрационным материалом; 
3) члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 
4) студент отвечает на вопросы; 
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5) секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает 
отзывы руководителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся до-
кументы (письма, заявки, отзывы и т.п.); 

6) студент дает ответы на замечания (при наличии). 
На защите ВКР студенты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, умения, навыки и сформированные обще-
культурные и профессиональные компетенции профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 
- заслушивает доклад выпускника; 
- изучает и оценивает ВКР; 
- задает вопросы по ВКР; 
- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 
- дает общую оценку по защите ВКР (приложение Р); 

- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования произ-
водственными, проектными или научными организациями; 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в об-
суждении результатов защиты по каждой работе отдельно (приложение С); 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении ито-
гов защиты, внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения 
и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче ди-
плома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании простым большин-
ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель (или заменяющий его заместитель председателя комис-
сии) обладает правом решающего голоса. 

Защита каждой ВКР оформляется протоколом, который ведется секрета-
рем ГЭК и подписывается председателем, членами и секретарем ГЭК, участ-
вовавшими в заседании. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в день их защиты. 
Оценка защиты ВКР вместе с решением ГЭК о присуждении соответ-

ствующей степени заносятся в зачетную книжку студента, которая подписы-
вается председателем, членами и секретарем ГЭК. 
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перераб. и доп. – Москва: Наука, 2001; 2004. – 535 с. 

14. Абрамов, И.Г. Проектирование предприятий автосервиса: методиче-
ское пособие для выполнения курсового и дипломного проектирования  
/ И.Г. Абрамов, А.В. Жученко, А.В. Зацаринный, В.Н. Щиров. – Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. – 48 с. 

15. Филатов, С.К. Методические указания к выполнению курсовой рабо-
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16. Жученко, А.В. Технологическое проектирование автотранспортных 
предприятий. Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обуче-
ния, выполняющих курсовое проектирование по дисциплине СД-12 – «Про-
ектирование предприятий автомобильного транспорта» / А.В. Жученко,  
Л.А. Нагорский, В.Н. Щиров: РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. – 112 с. 
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20. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей: учеб. по-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(рекомендуемое) 

 

Примеры тематики и содержания ВКР 

 

Тема: «Организация технического обслуживания и текущего ремонта 
подвижного состава ООО «Сальск-Агро» г. Сальск, Ростовской области». 

 

Содержание пояснительной записки: 
 

Введение 

1. Анализ производственно-технической базы ООО «Сальск-Агро»    7 

1.1 Общая характеристика АТП   8 

1.2 Анализ ПТБ предприятия  13 

1.3 Характеристика и анализ подвижного состава  19 

1.4 Выводы  21 

2. Технологический расчѐт  23 

2.1 Исходные данные  23 

2.2 Расчет производственной программы  23 

2.3 Расчет коэффициента технической готовности  26 

2.4 Расчет годовых пробегов подвижного состава и суточной 

производственной программы ТО  27 

2.5 Корректирование нормативных трудоемкостей ЕО, ТО и ТР  31 

2.6 Расчет годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР  33 

2.7 Распределение годовых объемов работ по ЕО, ТО и ТР  
по видам  35 

2.8 Определение числа диагностических воздействий на весь  
парк за год  37 

2.9 Расчет численности производственных рабочих   39 

2.10 Расчет количества механизированных постов ЕО для мойки 

подвижного состава  42 

2.11 Расчет количества постов ЕО, ТО и ТР  42 

2.12 Расчет площадей зон ТО, ТР и ожидания  44 

2.13 Расчет площадей складов  44 

2.14 Техника безопасности при проведении работ ТО  46 

2.15 Утилизация отходов на предприятии  48 

3 Определение экономической эффективности технического 

перевооружения автогаража ООО «Сальск-Агро»  51 

3.1 Расчѐт дополнительных капитальных вложений  51 

3.2 Определение текущих (эксплуатационных) затрат  52 

3.3 Эффективность инвестиций  58 

3.4 Расчѐт экономических показателей  59 

Заключение  62 

Литература  63 

Приложения  67 
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Листы графической части: 

 

1. Анализ структуры автомобильного парка. 1 лист А1. 
2. Генеральный план гаража ООО «Сальск-Агро». 1 лист А1. 
3. Производственный корпус до реконструкции. 1 лист А1. 
4. Производственный корпус после реконструкции. 1 лист А1. 
5. Схема организации процессов ТО, ТР и диагностики. 1 лист А1. 
6. Технико-экономические показатели проекта. 1 лист А1 

 

Тема: Исследование функционирования автотранспортных средств с газоди-
зельным двигателем 

 

Содержание пояснительной записки: 
 

Введение 

1. Анализ показателей работы АТП 

2. Обоснование установки газодизельного двигателя на автотранспорт-
ное средство 

2.1. Анализ использования альтернативных топлив 

2.2. Схема и работа газодизельного двигателя  
2.3. Расчѐт показателей двигателей, работающих в газодизельном ре-

жиме  
2.4. Анализ динамических и технико-экономических показателей ав-

томобиля с газодизельным двигателем 

2.5. Анализ показателей экологичности автомобилей с газодизельным 
двигателем 

3. Конструктивная компоновка автомобиля с газодизельным двигателем 

3.1. Подбор оборудования 

3.2. Кинематические и прочностные расчѐты 

3.3. Инструкция по эксплуатации  
3.4. Экономическое обоснование 

Выводы и предложения 

 

Листы графической части: 
 

Лист 1: Анализ применения альтернативных топлив в мировой практике 

Лист 2. Динамический расчѐт газодизельного двигателя  
Лист 3. Схема питания газодизельного двигателя 

Лист 4. Схема регулятора газодизельного двигателя 

Лист 5. Технико-экономические показатели автотранспортного средства с 
газодизельным двигателем  

Лист 6. Компоновка газового оборудования на двигателе 
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Тема: Организация сервиса автомобилей марки (ВАЗ, ГАЗ, АУДИ и т.д.) 
в населѐнном пункте (районе) 

 

Содержание пояснительной записки: 
 

Введение 

1. Анализ основных показателей, характеризующих потребность населѐн-
ного пункта (района) в услугах автосервиса 

1.1. Оценка спроса на услуги автосервиса в населѐнном пункте (районе) 
1.2. Прогнозирование спроса на услуги автосервиса в населѐнном пункте 

(районе) 
1.3. Результаты обоснования спроса на услуги автосервиса и целесооб-

разности создания СТОА 

2. Технологический расчѐт СТОА 

2.1. Расчѐт годовых объѐмов работ 

2.2. Расчѐт численности рабочих 

2.3. Расчѐт числа постов 

2.4. Прогнозная оценка деятельности СТОА 

2.5. Определение состава и площадей помещений 

2.6. Определение потребности в технологическом оборудовании 

3 Определение экономической эффективности технического 

перевооружения СТОА 

3.1 Расчѐт дополнительных капитальных вложений 

3.2 Определение текущих (эксплуатационных) затрат 

3.3 Эффективность инвестиций 

3.4 Расчѐт экономических показателей 

Выводы и предложения 

 

Листы графической части: 
 

Лист 1: Обоснование спроса на услуги автосервиса в населѐнном пункте 
(районе) 

Лист 2. Генеральный план предприятия 

Лист 3. Производственный корпус 

Лист 4. Планировка моечного участка 

Лист 5. Схема технологического процесса 

Лист 6. Технико-экономические показатели проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

Пример оформления задания на ВКР 

 

Лицевая сторона 

 



 37 

Оборотная сторона 

 

 



 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 

Пример оформления аннотации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 

Пример оформления содержания 

 

 



 40 

Вторая страница 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 

Пример оформления ведомости документации ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

 

Пример отзыва руководителя ВКР 

 



 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

 

Пример внешнего отзыва на ВКР 

Лицевая сторона 

 



 44 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

 

Пример внешнего отзыва на ВКР 

Оборотная сторона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное) 

 

Пример заключения о ВКР 

 

Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(рекомендуемое) 

 

Пример письма-заявки на тему ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

 

Пример письма предприятия о предоставлении материалов ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(рекомендуемое) 

 

Пример оформления титульного слайда презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(обязательное) 
 

Оценочные матрицы ГЭК 

 

Таблица С.1 – Оценочная матрица ВКР членом ГЭК 

 

Член ГЭК                               
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка членом ГЭК 

О
це

нк
а 

В
К

Р 
чл

ен
а 

ГЭ
К

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

О
фо

рм
ле

ни
е 

За
щ

ит
а 

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

 и
 

за
ме

ча
ни

я 

… … … … … … … 

       

       

       

 

 

Таблица С.2 – Итоговая оценочная матрица ВКР  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

 

В
К

Р 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

… 

… … … … … … … .. 
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