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Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Итоговая 
государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Итоговая государственная аттестация включает Государственный экзамен и защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы. 
Г осударственный экзамен проверяет теоретические и практические знания, определяющие 
степень профессиональной подготовки студентов; способности выпускника к оперативной 
инженерной работе. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) определяются высшим учебным заведением на основании действующего 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 
образования, а также данного ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов в части требований к результатам освоения 
основной образовательной программы бакалавриата. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в период выполнения научно-
исследовательской работы, прохождения практики и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу. 

 
Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 
определяются на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования РФ, Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение основных 
профессиональных задач: 
-  разработка эскизов и чертежей для выполнения практической части выпускной 
квалификационной работы; 
-  проведение анализа развития материально-технической базы для предприятий 
автосервиса; 
-  выбор материалов для выполнения практической части выпускной квалификационной 
работы; 
-разработка технологических процессов технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; 
-  выбор оборудования, оснастки и специального инструмента для изготовления изделия 
практической части выпускной квалификационной работы; 
-  организация контроля качества материалов, технологических параметров и готового 
изделия; 
-  проектирование участков и цехов для автосервисов. 
Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи, 
сопровождаемой художественно-графическим материалом, возможно представление практической 
части работы, выполненные в виде изделия. 
Выпускные квалификационные работы представляются в Государственную аттестационную 
комиссию (ГАК). Состав ГАК формирует высшее учебное заведение. До защиты ВКР подлежат 
обязательному рецензированию внешним рецензентом. 
 


