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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): 
установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 
разработанной на его основе. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при ГИА знания, умения и навыки непосредственно 
определяют качество освоения основной профессиональной образовательной программы 
и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников. 

Успешная защита ВКР в государственной экзаменационной комиссии является 
основанием для выдачи обучающемуся документа (диплома) о высшем образовании и о 
квалификации бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
3. Требования к государственной итоговой аттестации 
3.1. Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими 

компетенциями: 
 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач (ОК-5); 
-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-



чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-
10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

-  готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-
портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической до-
кументации (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-
тацию (ПК-8); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении иссле-
дования и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их 
элементов (ПК-9); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначе-
ния с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуа-
тации и стоимости (ПК-10); 

- способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-
формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулиро-
вания, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и послед-
ствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-16); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- способностью к эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования (ДПК-1); 



- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реализации 
управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью эксплуата-
ционной организации и оценке результатов её работы (ДПК-2). 

 
3.2. В результате прохождения ГИА выпускники должны 
 
знать: 
- основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-

ния и развития природы, общества и мышления, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- основные термины и категории мировой истории; периодизацию истории, факторы 
исторического процесса; циклическое развитие историко-экономического развития (ОК-
2); 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- основные разделы современной системы действующего законодательства РФ (ОК-

4); 
- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи, правила общения и ораторского выступления (ОК-5); 
- институты, принципы, нормы, действия которых призвано обеспечить функциони-

рование общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного восприя-
тия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-
ности (ОК-7); 

- основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические ос-
новы физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями; основы физической культуры в профессио-
нальной деятельности бакалавра (ОК-8); 

- приемы первой медицинской помощи, методы защиты в условиях ЧС (ОК-9); 
- методы защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 
- методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

- научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- технические и технологические проблемы в области технологии, организации, пла-
нирования и управления эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- глобальные экологические проблемы, принципы рационального использования 
природных ресурсов и последствия своей профессиональной деятельности на окружаю-
щую среду (ОПК-4); 

- приёмы участия в составе коллектива исполнителей при разработке транспортных 
и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документа-
ции (ПК-7); 

- методику разработки и использования графической технической документации 
(ПК-8); 

- свою роль в составе коллектива (исполнителей в проведении исследования и моде-
лирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов ПК-
9); 

- строение и свойства материалов; методы формообразования и обработки заготовок 
для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические особенности 
(ПК-10); 



- нормативные документы в области метрологии, стандартизации и сертификации 
(ПК-11); 

- направления полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов 
при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов (ПК-12); 

- методы принятия инженерных и управленческих решений (ПК-13); 
- наиболее эффективные схемы организации технологий технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств (ПК-14); 
- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, причины и последствия прекращения их 
работоспособности (ПК-15); 

- методы освоения технологий и форм организации диагностики, технического об-
служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-
вания (ПК-16); 

- содержание и объёмы работ по одной или нескольким рабочим профессиям по про-
филю производственного подразделения (ПК-17); 

- основные приемы эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования (ДПК-1); 

- методы принятий управленческих решений, оценки результатов деятельности экс-
плуатационной организации (ДПК-2). 

 
 
уметь: 
- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-

зировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информа-
цию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-1); 

- использовать основную терминологию и категориальный аппарат истории при вос-
производстве учебного и научного материала, выявлять факторы хозяйственного разви-
тия, связывать их с периодами циклического развития экономической системы в тот или 
иной период своего развития (ОК-2); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-
3); 

- использовать положения и правовые категории для оценки фактов и явлений (ОК-
4); 

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно 
и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать перед 
публикой (ОК-5); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-6); 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия ре-
шений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности (ОК-7); 

- формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-
ся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе 
использования средств и методов ФКи С; реализовать основы здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи 
С; организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия 
в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8); 

- использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (ОК-9); 

- пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 



- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

- владеть научными основами технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 
для решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения био-
сферных процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятель-
ности на окружающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу 
(ОПК-4); 

- участвовать в составе коллектива исполнителей при разработке транспортных и 
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 
(ПК-7); 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 
- участвовать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и мо-

делирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 
(ПК-9); 

- обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения заготовок (ПК-10); 
- выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управлении производством, 
метрологическому обеспечению (ПК-11); 

- использовать направления полезного использования природных ресурсов, энергии 
и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрега-
тов, систем и элементов (ПК-12); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией в 
управленческой области (ПК-13); 

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации технологий технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств (ПК-14); 

- владеть знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и послед-
ствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

- осваивать технологии и формы организации диагностики, технического обслужи-
вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ПК-16); 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 
производственного подразделения (ПК-17); 

- определять меры по обеспечению эффективной и безопасной эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования (ДПК-1); 

- принимать в составе коллектива исполнителей управленческие решения, оценивать 
результаты деятельности эксплуатационной организации (ДПК-2). 

 
 
владеть: 
- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-

софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными мето-
дами философского анализа (ОК-1); 

- навыками написания историко-экономического обзора источников и литературы по 
данной хозяйственной системе на ее историческом этапе развития (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-
ятельности (ОК-3); 



- навыками использования правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
4); 

- навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского 
выступления (ОК-5); 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-
полнении профессиональной деятельности (ОК-7); 

- навыками использования доступных литературных источников и интернета с целью 
получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи 
С; навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой 
деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8); 

- навыками оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций (ОК-9); 

- навыками защиты производственного персонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

- решением стандартных задач профессиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

- научными основами технологических процессов в области эксплуатации транс-
портно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- навыками идентификации, формулирования и решения технических и технологиче-
ских проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 

- приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4); 
- приёмами  участия в составе коллектива исполнителей при разработке транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической доку-
ментации (ПК-7); 

- методами разработки и использования графической технической документации 
(ПК-8); 

- навыками работы в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 
(ПК-9); 

- методами контроля качества материалов (ПК-10); 
- навыками выполнения работ в области производственной деятельности по инфор-

мационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управлении про-
изводством, метрологическому обеспечению (ПК-11); 

- навыками использования направления полезного использования природных ресур-
сов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

- навыками реализации принимаемых решений (ПК-13); 
- навыками разработки наиболее эффективных схем организации технологий техни-

ческого обслуживания и ремонта автотранспортных средств (ПК-14); 
- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий пре-
кращения их работоспособности (ПК-15); 

- приёмами освоения технологий и форм организации диагностики, технического об-
служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-
вания (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения (ПК-17); 



- навыками эффективной и безопасной эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ДПК-1); 

- навыками реализации управленческих решений, оценки результатов деятельности 
эксплуатационной организации (ДПК-2). 

 
 
4. Краткое содержание ГИА: 
 

1. Подготовка к защите ВКР 
2. Процедура защиты ВКР 
 
5. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 
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