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1 Общие положения 
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной дея-
тельности и степени его соответствия требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
автомобили и автомобильное хозяйство в качестве государственных аттестаци-
онных испытаний включает государственный экзамен и защиту выпускной ква-
лификационной работы. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть замене-
ны оценками качества освоения основной образовательной программы на ос-
новании итогов контроля текущей успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготов-
ки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему все государственный аттестаци-
онные испытания, входящие в структуру государственной итоговой аттестации, 
присваивается квалификация/степень бакалавр и выдается диплом о высшем 
образовании образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
2 Конечный результат обучения 

2.1 Выпускник направления подготовки (23.03.03 – Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство») должен обладать следующими общепрофессиональны-
ми компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-1); 

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

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуа-
тации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

2.2 Выпускник направления подготовки (23.03.03 – Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобили и авто-
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мобильное хозяйство») должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические 
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 
выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материала-
ми, оборудованием (ПК-4); 

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

владением знаниями технических условий и правил рациональной экс-
плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, техни-
ческие данные, показатели и результаты работы по совершенствованию техно-
логических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различ-
ного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 
расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-
экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 
(ПК-28); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-
ной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудова-
ния (ПК-29); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и ре-
зультатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего 
на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в усло-
виях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт тех-
ники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, состав-
лять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую докумен-
тацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 

способностью использовать в практической деятельности технологии те-
кущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования на основе использования новых мате-
риалов и средств диагностики (ПК-42). 
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3 Программа государственного экзамена 
3.1 Государственный экзамен, как форма государственного аттестацион-

ного испытания, служит формой контроля знаний, умений и навыков, получен-
ных обучающимся в процессе обучения. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме по билетам. 
Билеты для государственного экзамена включают 3 вопроса. 
 
3.2 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

1. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. 
2. Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО. 
3. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. 
4. Автомобили. 
5. Автомобильные двигатели. 
6. Техническая эксплуатация автомобилей. 
7. Экономика предприятия. 
8. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. 
9. Грузовые и пассажирские перевозки. 

 
3.3 Порядок проведения экзамена 
Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса по академии, графиками проведения государст-
венного экзамена. 

Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче государст-
венного экзамена не допускаются. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменацион-
ной комиссией (ГЭК) в письменной  форме по билетам утвержденного образца. 

Государственный экзамен начинается обычно с 8.30 в дни и аудитории, 
указанные в графике проведения государственного экзамена. 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники при-
глашаются в аудиторию, где председатель ГЭК: 

–  знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании 
ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК пер-
сонально; 

– вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их коли-
чество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;  

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и 
письменном изложении вопросов билета, а также при ответах на до-
полнительные вопросы. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может готовиться 
к ответу академическая группа, каждый студент располагается за отдельным 
столом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 
должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается эк-
заменующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, отчества, 
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личной подписи и по окончанию ответа сдается секретарю. На подготовку к эк-
замену студенту отводится не более 60 минут. 

Использование телефонов, учебников, учебных пособий, справочной и 
другой литературы на государственном экзамене не допускается. Сотовые 
телефоны должны быть выключены. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 
оценивания студенту могут задаваться дополнительные и уточняющие вопро-
сы. Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка выставляется в со-
ответствии с критериями п. 2.3 настоящей программы по принятой четырех-
балльной системе. Итоговая оценка определяется  по окончанию государствен-
ного экзамена, где члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы студентов на за-
крытом заседании. 

 
3.4 Подведение итогов сдачи государственного экзамена 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в ау-

диторию, где работает ГЭК.  
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглаша-
ет их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, оп-
рашивает студентов  о наличии не согласных с решением комиссии ГЭК по вы-
ставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении 
оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава 
комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и 
обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в 
котором приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, 
уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания 
отдельных дисциплин. 

 
3.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой атте-
стации. 

Оценка «отлично» ставится, если: 
даны полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на все основ-

ные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 
логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обосно-
ванностью выводов, демонстрирующих знания студента и умения пользоваться 
ими при ответе. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
даны недостаточно полные ответы на все основные и дополнительные эк-

заменационные вопросы. Ответы должны отличаться последовательностью, 
четкостью, в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирую-
щих знания студента и умения пользоваться ими при ответе.  
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
даны неполные и слабо аргументированные ответы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных во-
просов, в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих 
знания студента и умения пользоваться ими при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
студент не знает и не понимает существа экзаменационных вопросов. 

 

4 Требования к выпускной квалификационной работе 
4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой ком-

плексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-
проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоре-
тической и практической подготовки обучающегося и характеризует его подго-
товленность к предстоящей профессиональной деятельности.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной  работы предполага-
ет наличие у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное 
законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении 
студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих ре-
шать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на системати-
зацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное применение знаний, 
умений, навыков по направлению подготовки и решение конкретных задач в 
профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан про-
демонстрировать способность и умение решать следующие задачи: 
расчетно-проектная деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов техни-
ческих условий и требований, стандартов и технических описаний, норматив-
ной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей про-
екта (программы), определении критериев и показателей достижения целей, по-
строение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с 
учетом нравственных аспектов деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных ва-
риантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последст-
вий, нахождение компромиссных решений; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объек-
тов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эсте-
тических, экологических и экономических требований; 
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участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, 
механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 

использование информационных технологий при проектировании и раз-
работке в составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и 
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также 
транспортных предприятий; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструктор-
ской и технологической документации для ремонта, модернизации и модифи-
кации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 
оборудования; 
производственио-технологическая деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-
нологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования; 
организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, 
машин и оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудова-
ния; 

реализация мер экологической безопасности; 
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование ра-

боты персонала и фондов оплаты труда; 
составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-
четности по утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-
нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 
проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации произ-

водственного участка; 
разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственно-

го подразделения; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 
участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и при-

кладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
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анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показа-
телей качества объектов профессиональной деятельности с использованием не-
обходимых методов и средств исследований; 

создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих про-
гнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и мето-
дик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптими-
зации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и 
услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследова-
ний; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 
участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов иссле-

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

конструкторских разработок; 
участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении 

новых информационных технологий; 
организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, обосно-
вании, принятии и реализации управленческих решений; 

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании органи-
зационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, 
техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенст-
вовании системы учета и документооборота; 

участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимо-
сти, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического обслу-
живания, ремонта и хранения транспортных, транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса 
между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, сроков 
исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а также опре-
деление рационального решения; 

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении техническо-
го контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании систе-
мы оплаты труда персонала; 
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монтажно-наладочная деятельность: 
монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
участие в авторском и инспекторском надзоре; 

монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию техноло-
гического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производст-
венных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 

обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов; 

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 
работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуа-
тируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного оборудо-
вания, их элементов и систем; 

участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 
при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
транспортного оборудования различных форм собственности; 

организация работы с клиентами; 
надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 
разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной доку-

ментации; 
организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем 
для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, ус-
луг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования; 

подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертифика-
ционных и лицензионных документов; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на задан-

ную тему необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, кото-
рые должен уметь решать студент, применительно к избранной теме исследо-
вания. 
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Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-
тельной творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выпол-
нять свои будущие обязанности на предприятии (организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соот-
ветствии с заявками предприятий (организаций) в сфере профессиональной 
деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Если выпуск-
ная квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом и практи-
ческом уровне, она должна быть представлена руководству предприятия, на ма-
териалах которого проведены исследования, для принятия решения о возмож-
ности внедрения разработанных мероприятий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент исполь-
зует знания, полученные в высшем учебном заведении, необходимую литерату-
ру, публикации в периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-
правовые акты, статистические данные, учетные, плановые, отчетные докумен-
ты предприятий (организаций) и другие разрешенные для использования ис-
точники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 
продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки 
могут быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой статистической 
информации, выполнением графических листов, проведением математических 
расчетов, использованием программного обеспечения для решения конкретных 
поставленных задач, набором и печатью текста выпускной квалификационной 
работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель 
и, при необходимости, консультант. Необходимость назначения консультанта 
определяет выпускающая кафедра.  

 
4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра определяется 

выпускающими кафедрами и утверждается методической комиссией 
факультета. Темы ВКР определяются исходя из региональных особенностей и 
тематики научных исследований кафедр. По своему содержанию темы ВКР 
бакалавра должны отражать современный уровень науки и техники.  

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам 
профессиональной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и 
обновляться с учетом изменений в производстве, достижений науки и техники. 

Основой ВКР бакалавра являются материалы курсовых проектов (работ) 
по выпускающим кафедрам, результаты работы студенческих научных 
обществах кафедр. 

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное 
направление профессиональной деятельности бакалавра. 

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть реально 
существующие или перспективные производства, машины, технологии, 
устройства. 



 12

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 
приложении 3 к программе ГИА. 

 
4.3 Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в виде вы-

пускной работы и должна быть представлена в форме рукописи и иллюстра-
тивного материала (чертежей, графиков и т.д.). Выпускная квалификацион-
ная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями доку-
ментированной процедуры системы менеджмента качества «Текстовые 
работы студентов, правила оформления» ДП СМК 007-2015. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра определяются высшим учебным заведением на осно-
вании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-
ших учебных заведений, утвержденного Минобрнауки РФ, ФГОС и методиче-
ских рекомендаций УМО. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 
расчетно-пояснительной записки (60-70 страниц машинописного текста 

формата А4), выполненной на компьютере; 
графической части – 6-7 листов формата А1. 
Расчетно-пояснительная записка должна состоять из следующих частей: 

 
Титульный лист 
Задание (1лист); 
Аннотация (1 лист); 
Содержание (1 лис); 
Введение (1лист); 
Основная часть (50…55 листов); 
Заключение (1лист); 
Список используемых   источников (1…2 листа); 
Приложения (объем не ограничивается)  
 
Примерное содержание основной части. 
Вариант 1: 
1 Организационно-экономическая характеристика Торгово-сервисной ком-
пании ООО «Рейс 44» 

1.1 Общая характеристика 
1.2 Анализ состояния производственно-технической базы 
Торгово-сервисной компании ООО «Рейс-44» 
1.3 Организация рабочих мест 

1.4 Показатели производственной и финансовой деятельности Торгово-
сервисной компании ООО «Рейс 44» 

2 Проект шиномонтажного поста грузовых автомобилей для Торгово-
сервисной компании ООО «Рейс 44» 

2.1 Общие сведения о шиномонтажном участке 
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2.2 Расчет количества шиномонтажных воздействий 
2.3 Расчет численности производственных рабочих 
2.4 Определение потребности в технологическом оборудовании 
2.5 Расчет площади шиномонтажного участка 
2.6 Требования к технологии производства шиномонтажных работ 

3 Конструкторская разработка 
3.1 Обоснование конструкторской разработки 
3.2 Патентный поиск 
3.3 Описание конструкторской разработки 
3.4 Технологические, прочностные и проверочные расчёты 

4 Безопасность и экологичность проекта 
4.1 Описание рабочего места, оборудования и выполняемых техно-

логических операций 
4.2 Идентификация опасных и вредных производственных факторов 
4.3 Требования безопасности при работе с шиномонтажным стенд 
4.4 Расчет искусственного освещения шиномонтажного участка 
4.5 Мероприятия по защите окружающей среды 

5 Экономическая эффективность проекта 
5.1 Расчет стоимости изготовления шиномонтажного стенда 
5.2 Расчет дополнительных капитальных вложений на оборудова-

ния для шиномонтажного участка легковых автомобилей 
5.3 Расчет затрат на использование оборудования 
5.4 Расчет годового дохода 
5.5 Определение срока окупаемости капитальных вложений 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Вариант 2: 
1 Организационно-экономическая характеристика машинно-тракторного парка 
Костромской   ГСХА  

1.1Общая  характеристика предприятия 

1.2 Анализ производственно – экономических результатов деятельности 
подразделения 

1.3Организация ремонта автопарка в предприятии 
1.4 Выводы по разделу 

2 Обоснование темы выпускной квалификационной работы 
3 Технологическая часть 

3.1Анализ организации ТО и Ремонта подвижного состава в машинно-
тракторном парке ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
3.2  Расчет  и  распределение по видам годового объема   ТО и ТР  по про-
изводственным зонам и участкам 
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3.3Расчет численности производственных рабочих 
3.4. Расчет рабочих постов 
3.5 Определение потребности в технологическом оборудовании 
3.6 Определение площадей зоны ТР 
3.7Разработка карты  технологического процесса снятия двигателя с ВАЗ-
2105 

4  Конструкторская разработка 
4.1 Обоснование темы 

4.2 Патентный поиск 

4.3Прочностной расчёт отдельных узлов 
5 Безопасность и экологичность проекта 

5.1  Анализ безопасности производственных процессов 

5.2 Опасные и вредные   производственные факторы 

5.3  Мероприятия по разработке безопасных условий труда на производст-
венном участке 

5.4 Основные требования безопасности при выполнении работ по эксплуа-
тации и ТО подъёмно-транспортного устройства 

5.5 Экологичность проекта 
5.6 Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды 

6Экономические показатели проекта 
6.1 Экономическое обоснование проекта реконструкции зоны ТР  
6.2 Экономическая эффективность конструкторской разработки 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 

Приложения 

Вариант 3: 
1Техническое обоснование проекта 

1.1 Обоснование выбранного направления 
1.2 Анализ состояния вопроса и патентный поиск 

2 Тепловой расчет 
2.1 Тепловой расчет серийного двигателя ВАЗ 21126 
2.2 Тепловой расчет проектируемого двигателя 
2.3Вывод 

3 Конструкторская разработка 
3.1Расчет на прочность узлов и деталей 
3.2Механизм газораспределения 
3.3 Вывод 
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4 Технологическая часть 
4.1 Технологическая карта изготовления шкива распределительного вала 
4.2Вывод 

5Динамический расчет автомобиля 
5.1Динамический расчет автомобиля с серийным двигателем 
5.2Динамический расчет автомобиля с проектируемым двигателем 
5.3Вывод 

6Безопасность и экологичность проекта 
6.1Инструкция по охране труда для замены газораспределительного меха-
низма 
6.2Воздействие модернизированного автомобиля на окружающую среду 
6.3Вывод 

7Технико-экономическая эффективность проекта 
7.1Расчет затрат на модернизацию автомобиля 
7.2Расчет эксплуатационных издержек 
7.3Расчет годовой экономии и срока окупаемости 
7.4Вывод 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 
 
 
Аннотация кратко отражает основное содержание выполненной работы. 
В аннотации указывается:объект изучения (разработки); 

– цель работы; 
– краткая характеристика выполненной работы по разделам; 
– данные об объёме расчетно-пояснительной записки: количество 
страниц, рисунков, таблиц, количество источников информации; 
– приводятся данные о графическом материале — количество листов, 
их формат. 
В содержании указывается структура расчетно-пояснительной записки 

с указанием номеров страниц, начиная с титульного листа, который 
учитывается, но не нумеруется. В содержание выносятся разделы и подразделы 
не глубже 2-го уровня. 

Раздел «Принятые условные сокращения и обозначения» составляется 
в виде списка, содержащего условные сокращения, часто встречающиеся 
в тексте пояснительной записки ВКР. 

Во введении отражается общее состояние автомобильной отрасли 
в России, рассматриваемой отрасли или сектора, обосновывается выбор темы, 
её актуальность, содержится оценка современного состояния разрешаемого 
вопроса, формулируются цели и задачи ВКР бакалавра. 

Характеристика объекта проектирования содержит характеристику про-
изводственно-финансовой и хозяйственной деятельности предприятий на базе 
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показателей, указанных в годовых отчетах, производственных и финансовых 
планах и первичных документах. Результаты рекомендуется представлять 
в записке в виде таблиц с пояснениями, а в графической части — в виде диа-
грамм или графиков. При необходимости, студент проводит анализ сущест-
вующих методов, технологий, способов решения аналогичных инженерных за-
дач в России и за рубежом по литературным, патентным и другим информаци-
онным источникам. 

Технологическая часть (Раздел 2) содержит решения основных производ-
ственно-технологических, организационно-управленческих, эксперименталь-
ных, исследовательских или проектно-технологических задач. Например, 
в работах, связанных с реконструкцией пунктов сервисного обслуживания 
средств механизации и автоматизации технологических процессов обосновыва-
ется необходимость данной реконструкции, применительно к конкретному объ-
екту, описываются существующие инженерно-технические решения. 

В этом же разделе расчетно-пояснительной записки может быть выделена 
исследовательская часть. Исследования могут быть как теоретическими, так 
и экспериментальными. 

Материал исследовательской части должен содержать теоретические по-
ложения, методику исследования, результаты экспериментов, выводы. Резуль-
таты исследований представляются в виде таблиц, статистических оценок па-
раметров, графиков, аналитических зависимостей. 

При использовании для расчетов компьютерных программ рекомендуется 
приводить алгоритм решения задачи. 

Конструкторская часть должна быть увязана с технологической частью 
и направлена на инженерное обоснование и решение поставленных задач. Раз-
работки должны вестись в направлении усовершенствования существующих 
инженерных систем и технологических процессов на основе анализа опыта 
их использования и результатов исследований. 

Содержание конструкторской части: 
– обоснование эксплуатационных, технических, технологических 
и других параметров объектов и процессов; 
– обоснование особенностей конструкции предлагаемых устройств 
с описанием их работы, правил монтажа и эксплуатации; 
– инженерно-технологические расчёты параметров устройств. 
Конструкторская часть может содержать иллюстрации, схемы и чертежи, 

описывающие принятые инженерные решения. 
Для обеспечения современного уровня проектирования конструкторской 

разработки необходимо использовать компьютерные технологии. 
В разделе комплексной безопасности рассматриваются организационные 

и технические мероприятия обеспечивающие безопасное выполнение работ, 
экологическая безопасность при воздействии на окружающую среду. Особое 
внимание следует обратить на хранение и использование нефтепродуктов, 
удобрений, токсичных, радиоактивных веществ. Все предлагаемые в разделе 
мероприятия должны быть увязаны с темой квалификационной работы. 
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В разделе технико-экономического обоснования проекта приводится эко-
номическое обоснование технологических и конструкторских решений. 

Заключение отражает полноту решения поставленных задач, оценку по-
лученных результатов и рекомендации производству. Если определить техни-
ко-экономическую эффективность невозможно, то необходимо указать народ-
нохозяйственную, научную, социальную значимость работы. Выводы должны 
быть четко сформулированы, дополняться численными данными и быть понят-
ными без чтения основного текста расчетно-пояснительной записки. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источ-
никах, использованных при написании выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников содержит библиографическое описание 
законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и методических 
пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов и иных перио-
дических изданий и информационных материалов, использованных студентом 
при написании выпускной квалификационной работы. В списке использованных 
источников выпускных квалификационных работ следует привести примерно 20-
25 наименований опубликованных источников. 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
определены локальным нормативным актом академии: Документированная 
процедура системы менеджмента качества «Текстовые работы студентов, пра-
вила оформления». 

 
Приложений может быть одно или несколько. Если приложений больше 

одного пишется слово «Приложения». 

В приложения следует относить вспомогательный материал, включение 
которого в основную часть работы нецелесообразно. К вспомогательному ма-
териалу относятся таблицы, инструкции, методики, коды программ для ЭВМ, 
иллюстрации вспомогательного характера. В приложения обязательно должны 
быть включены все листы графической части ВКР в формате А4. 

 
4.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 

защите 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпус-

кающей кафедрой. 
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы 

из утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную те-
му, обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 
Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 
заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 
выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается 
в учебный отдел для оформления приказа по академии. Ответственность за 
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подготовку приказа в указанные сроки несут заведующий выпускающей кафед-
ры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 
случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 
кафедры. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. За-
дание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководи-
телем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются кон-
сультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществ-
ляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для обеспече-
ния высокого качества ВКР. Помощь студенту заключается в практическом со-
действии ему в выборе темы исследования, разработке рабочего плана (зада-
ния) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других информацион-
ных источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 
– в выборе методологии и методики исследования; 
– в осуществлении контроля за соблюдением  установленного календарно-

го графика выполнения работы; 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учеб-

ного процесса.  
Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с 

локальным нормативным актом академии  «Положение о контроле 
самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА». 

 
4.5 Порядок защиты ВКР (включая порядок прохождения проверки выпу-

скной квалификационной работы на наличие заимствований) 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установлен-

ный учебным графиком срок на открытом заседании государственной экзаме-
национной  комиссии с участием не менее двух третей ее членов. Руководит 
защитой председатель государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
– объявление председателем государственной экзаменационной комиссии 
о защите выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. сту-
дента-исполнителя, темы работы, руководителя, консультанта, рецензен-
та; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и присут-
ствующих на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной комиссии 
отзыва руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 
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– заключительное слово студента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по окон-
чании процедуры защиты по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за 
две различные оценки, голос председателя комиссии является решающим. 
Оценки объявляются в день проведения защиты выпускной квалификационной 
работы после оформления протокола заседания государственной экзаменаци-
онной комиссией. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в уста-
новленные сроки или получивший неудовлетворительную оценку по результа-
там защиты, отчисляется из академии как завершивший обучение, но не про-
шедший государственной итоговой аттестации, и получает академическую 
справку. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не бо-
лее двух раз. 

Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по 
уважительной причине, приказом ректора может быть продлен срок обучения, 
но не более чем на один семестр. 

 
4.6 Критерии оценки ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой атте-
стации. 

Оценка «отлично» ставится, если: 
работа носит исследовательский характер, с всесторонне и глубоко 

разработанной темой на основе широкого круга источников информации, 
имеет основательно изложенную технологическую часть и конструктор-
скую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответст-
вующими выводами и обоснованными предложениями. В такой работе 
должна быть проявлена самостоятельность суждений, изложены верные 
расчеты и выводы, нет существенных недостатков в стиле изложения. При 
ее защите выпускник смог показать глубокое знание вопросов темы, сво-
бодно оперировал результатами исследования, вносил обоснованные пред-
ложения, во время доклада использовал наглядные пособия или раздаточ-
ный материал, свободно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
в работе излагается содержание основных разделов, логичное, после-

довательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями. Такая работа может иметь положительный отзыв 
научного руководителя и положительную рецензию. При ее защите выпуск-
ник не четко показывает знание темы, оперирует результатами и выводами, 
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во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, 
не всегда точно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
в работе излагается содержание основных разделов, логичное, после-

довательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями. Работа базируется на практическом материале, но 
имеет поверхностный анализ и недостаточно проработана технологическая 
часть и конструкторская разработка, в ней не просматривается непоследова-
тельность изложения материала, представлены необоснованные предложе-
ния, в работе отсутствуют самостоятельные выводы автора по проблематике 
исследования. При защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументиро-
ванные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В от-
зывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические за-
мечания. При защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставлен-
ные вопросы по  теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает сущест-
венные ошибки. 

 
5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА решением Ученого совета по представлению начальника 
учебно-методического управления ежегодно формируется апелляционная 
комиссия, действующие в течение одного календарного года. 

Утвержденный состав апелляционной комиссии на текущий учебный 
год размещается на информационной доске учебно-методического 
управления и факультетов не позднее, чем за 1 месяц до начала 
государственной итоговой аттестации. 

5.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 
государственных аттестационных испытаний либо о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

5.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии не 
позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы 
обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо 
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выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию. 
5.4 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, 
подавшего апелляцию. Повторное проведение государственного 
аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. 

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания ранее 
выставленный результат прохождения государственного аттестационного 
испытания аннулируется и выставляется новый. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 
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Перечень приложений к программе государственной итоговой аттестации 
 
Приложение 1 – Список литературы, рекомендуемой для подготовки к 

государственному экзамену . 
Приложение 2 – Вопросы к государственному экзамену. 
Приложение 3 – Перечень примерных тем выпускных квалификационных 

работ. 
Приложение 4 – Пример оформления титульного листа выпускной ква-

лификационной работы. 
Приложение 5 – Бланк задания на выпускную квалификационную работу. 
Приложение 6 – Бланк рецензии на выпускную квалификационную рабо-

ту. 
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Приложение 1 к Программе ГИА 
 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену 
№ 
п/п 

Наименование 
Автор, название, место издания, издательст-

во, год издания учебной и учебно-
методической литературы 

1 2 3 

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

1. учеб. пособие 

Болотов А.К.   Конструкция тракторов и автомоби-
лей [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. К. Болотов, 
А. А. Лопарев, В. И. Судницин. - М : КолосС, 2006. - 
352 с.: ил. - ISBN 5-9532-0147-8 : 403-00.  

2. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Конструкция и эле-
менты расчета [Текст] : учебник для вузов / В. К. 
Вахламов. - М : Академия, 2006. - 480 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 5-7695-
2638-6 : 326-00.  

3. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Основы конструкции 
[Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахламов. - 4-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 528 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-5028-7 : 192-06.  

4. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Эксплуатационные 
свойства [Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахла-
мов. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 2007. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-4408-8 : 124-74.  

5. 
метод. указания к выполнению 
курсового проекта 

Воробьев В.И.   Автомобили. Теория эксплуатаци-
онных свойств автомобиля [Текст] : метод. указания 
к выполнению курсового проекта для студентов 
спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяй-
ство" очной формы обучения / В. И. Воробьев ; Ко-
стромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 2-
е изд., перераб. - Кострома : КГСХА, 2011. - 26 с. - 
глад211 : 10-00.  

6. учеб. пособие 

 Конструкция тракторов и автомобилей [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Поливаев О.И., ред. ; Во-
ронежский ГАУ. - Воронеж : ВГАУ, 2009. - 167 с. - 
ISBN 978-5-7267-0487-6. - глад211 : 70-00.  

7. 
метод. указания к выполнению 
курсового проекта 

Воробьев В.И.   Автомобили. Теория эксплуатаци-
онных свойств автомобиля [Электронный ресурс] : 
метод. указания к выполнению курсового проекта 
для студентов спец. 190601 "Автомобили и автомо-
бильное хозяйство" очной формы обучения / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и ав-
томобилей. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. - Ко-
строма : КГСХА, 2011. - 1 электрон. опт. диск. - 
М212.  
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8. Практикум 

Денисов, А.С.   Практикум по технической эксплуа-
тации автомобилей [Текст] : учеб. пособие для вузов 
/ А. С. Денисов, А. С. Гребенников. - 2-е изд., сте-
реотип. - М : Академия, 2013. - 272 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-9731-2. - глад213 : 517-00.  

9. учебное пособие 

 Конструкция тракторов и автомобилей [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Поли-
ваев О.И., ред. - Электрон. дан. - СПб : Лань, 2013. - 
288 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1442-0.  

10. учеб. пособие 

Кузьмин, Н.А.   Техническая эксплуатация автомо-
билей: нормирование и управление [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Н. А. Кузьмин. - М : Форум, 
2011. - 224 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-
91134-516-7. - глад114 : 249-90.  

11. учеб. пособие 

Кузьмин, Н.А.   Техническая эксплуатация автомо-
билей: закономерности измерения работоспособно-
сти [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Кузь-
мин. - М : ФОРУМ, 2011. - 208 с. : ил. - (Высшее об-
разование). - ISBN 978-5-91134-534-1. - глад114 : 
229-90.  

Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 

12. учеб. пособие 

Организация и технология технического сервиса 
машин [Текст] : учеб. пособие для вузов / Варнаков 
В.В. [и др.]. - М : КолосС, 2007. - 277 с.: ил. - (Учеб-
ники и учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0486-6 : 378-00.  

13. учебник 

 Технология автомобиле- и тракторостроения 
[Текст] : учебник для вузов / Победин А.В., ред. - М : 
Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональ-
ное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
3112-5. - вин209 : 509-00.  

14. учеб. пособие 

Виноградов, В.М.   Технология машиностроения: 
Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. М. Виноградов. - 3- изд., стер. - М : 
Академия, 2008. - 176 с. - (Высшее профессиональ-
ное образование. Машиностроение). - ISBN 978-5-
7695-5590-9. - вин309 : 224-00.  

15. учебник 

Технология машиностроения [Текст] : учебник для 
вузов. - 2-е изд., стер. - М : Академия, 2008. - 528 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Машино-
строение). - ISBN 978-5-7695-5634-0. - вин309 : 499-
00.  

16. учебное пособие 

Карагодин, В.И.   Ремонт автомобилей и двигателей 
[Текст] : учебное пособие сред. проф. образования / 
В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. - 5-е изд., стер. - М 
: Академия, 2008. - 496 с. - (Среднее профессиональ-
ное образование. Транспортные средства). - ISBN 
978-5-7695-5192-5. - вин309 : 423-00.  

17. учеб. пособие 
Синельников, А.Ф.   Основы технологии производ-
ства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие 
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для вузов / А. Ф. Синельников. - 2-е изд., стереотип. 
- М : Академия, 2013. - 320 с. - (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
9762-6. - глад213 : 490-60.  

18. каталог 

Приборы, технологии и оборудование для техни-
ческого сервиса в АПК [Текст] : каталог / Голубев 
И.Г. [и др.]. - М : Росинформагротех, 2009. - 160 с. - 
ISBN 978-5-7367-0691-4. - глад410 : 60-00.  

19. учеб. пособие 

Головин, С.Ф.   Технический сервис транспортных 
машин и оборудования [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / С. Ф. Головин. - М : Альфа-М: ИНФРА-М, 
2009. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-141-7. - 
глад114 : 174-90.  

20. учеб. пособие 

Диагностирование автомобилей. Практикум 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Карташевич А.Н., 
ред. - Минск : Новое знание; М: ИНФРА-М, 2013. - 
208 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-985-475-450-5. - глад114 : 299-90.  

Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

21. учеб. пособие 

Масуев М.А.   Проектирование предприятий авто-
мобильного транспорта [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. А. Масуев. - М : Академия, 2007. - 224 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-2871-2 : 235-00.  

22. учеб. пособие 

Зайцев Е.И.   Организация производства на пред-
приятиях автомобильного транспорта [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Е. И. Зайцев. - М : Академия, 
2008. - 176 с. - (Высшее профессиональное образова-
ние. Экономика и управление). - ISBN 978-5-7695-
4205-3 : 122-10.  

23. учеб. пособие 

Яговкин, А.И.   Организация производства техниче-
ского обслуживания и ремонта машин [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. И. Яговкин. - 2-е изд., стер. - 
М : Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
5641-8. - вин309 : 439-00.  

24. учеб. пособие 

Синельников, А.Ф.   Основы технологии производ-
ства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. Ф. Синельников. - 2-е изд., стереотип. 
- М : Академия, 2013. - 320 с. - (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
9762-6. - глад213 : 490-60.  

25. учеб. пособие 

Производственно-техническая инфраструктура 
сервисного обслуживания автомобилей [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Давыдов Н.А., ред. - 2-е 
изд., стереотип. - М : Академия, 2013. - 400 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-9779-4. - глад213 : 623-70.  

26. учеб. пособие 

Тахтамышев, Х.М.   Основы технологического рас-
чета автотранспортных предприятий [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Х. М. Тахтамышев. - М : Акаде-
мия, 2011. - 352 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
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образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-7467-2. - 
глад213 : 500-50.  

Автомобили 

27. 
метод. указания по выполнению 
курсового проекта 

Рабочие процессы и основы расчета автомобилей. 
Сцепление [Электронный ресурс] : метод. указания 
по выполнению курсового проекта для студентов 
спец . 190601 "Автомобили и автомобильное хозяй-
ство" очной формы обучения / Костромская ГСХА. 
Каф. тракторов и автомобилей ; Молодов А.М. - 2-е 
изд., перераб. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2009. - 1 электрон. опт. диск. - М.  

28. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Конструкция и эле-
менты расчета [Текст] : учебник для вузов / В. К. 
Вахламов. - М : Академия, 2006. - 480 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 5-7695-
2638-6 : 326-00.  

29. краткий справочник 

Баловнев В.И.   Автомобили и тракторы [Текст] : 
краткий справочник / В. И. Баловнев, Р. Г. Данилов. - 
М : Академия, 2008. - 384 с. - (Непрерывное профес-
сиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3562-8 : 
624-00.  

30. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Основы конструкции 
[Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахламов. - 4-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 528 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-5028-7 : 192-06.  

31. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Эксплуатационные 
свойства [Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахла-
мов. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 2007. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-4408-8 : 124-74.  

32. учебник 

Нарбут А.Н.   Автомобили: Рабочие процессы и 
расчет механизмов и систем [Текст] : учебник для 
вузов / А. Н. Нарбут. - М : Академия, 2007. - 256 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-2873-6 : 110-22.  

33. учебник 

Нарбут, А.Н.   Автомобили: Рабочие процессы и 
расчет механизмов и систем [Текст] : учебник для 
вузов / А. Н. Нарбут. - 2-е изд., испр. - М : Академия, 
2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образова-
ние. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-5621-0. - вин209 
: 344-00.  

34. учебник 

Ременцов, А.Н.   Автомобили и автомобильное хо-
зяйство: Введение в специальность [Текст] : учебник 
для вузов / А. Н. Ременцов. - М : Академия, 2010. - 
192 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Транспорт). - ISBN 978-5-7695-6009-5. - глад111 : 
320-00.  

35. 
метод. указания по выполнению 
курсового проекта 

Рабочие процессы и основы расчета автомобилей. 
Тормозное управление [Электронный ресурс] : ме-
тод. указания по выполнению курсового проекта для 
студентов спец. 190601 "Автомобили и автомобиль-
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ное хозяйство" очной формы обучения / Костром-
ская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей ; Моло-
дов А.М. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2009. 
- 1 электрон. опт. диск. - М.  

36. Лабараторный практикум 

Стуканов, В.А.   Автомобильные эксплуатационные 
материалы. Лабараторный практикум [Текст] : учеб. 
пособие для сред. проф. образования / В. А. Стука-
нов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : ФОРУМ - ИН-
ФРА-М, 2009. - 304 с. : ил. - (Профессиональное об-
разование). - ISBN 978-5-8199-0388-9. - вин409 : 215-
00.  

37. 
метод. указания по выполнению 
курсового проекта 

Рабочие процессы и основы расчета автомобилей. 
Сцепление [Текст] : метод. указания по выполнению 
курсового проекта для студентов спец. 190601 "Ав-
томобили и автомобильное хозяйство" очной формы 
обучения / Молодов А.М. ; Костромская ГСХА. Каф. 
тракторов и автомобилей. - 2-е изд., перераб. - Кост-
рома : КГСХА, 2009. - 30 с. - вин210 : 6-00.  

38. 
метод. указания по выполнению 
курсового проекта 

 Рабочие процессы и основы расчета автомоби-
лей. Тормозное управление [Текст] : метод. указа-
ния по выполнению курсового проекта для студен-
тов спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хо-
зяйство" очной формы обучения / Молодов А.М. ; 
Костромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 
2-е изд., перераб. - Кострома : КГСХА, 2009. - 22 с. - 
вин210 : 5-00.  

39. учебник 

Автомобили [Текст] : учебник для вузов / Богатырев 
А.В., ред. - 2-е изд. перераб. и доп. - М : КолосС, 
2008. - 592 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0485-9. - 
вин310 : 780-00.  

40. учеб. пособие 

Чмиль, В.П.   Автотранспортные средства [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / В. П. Чмиль, Ю. В. Чмиль. 
- СПб : Лань, 2011. - 336 с. : ил. - (Учебники для ву-
зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
1148-1. - глад211 : 756-00.  

41. 
метод. указания к выполнению 
курсового проекта 

Воробьев В.И.   Автомобили. Теория эксплуатаци-
онных свойств автомобиля [Текст] : метод. указания 
к выполнению курсового проекта для студентов 
спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяй-
ство" очной формы обучения / В. И. Воробьев ; Ко-
стромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 2-
е изд., перераб. - Кострома : КГСХА, 2011. - 26 с. - 
глад211 : 10-00.  

42. электронный ресурс 

Воробьев В.И.   Автомобили. Теория эксплуатаци-
онных свойств автомобиля [Электронный ресурс] : 
метод. указания к выполнению курсового проекта 
для студентов спец. 190601 "Автомобили и автомо-
бильное хозяйство" очной формы обучения / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и ав-
томобилей. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. - Ко-
строма : КГСХА, 2011. - 1 электрон. опт. диск. - 
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М212.  

43. учебник 

Пузанков, А.Г.   Автомобили. Основы теории расче-
та с анализом устройства механизмов и физической 
сущности их отказов [Текст] : учебник / А. Г. Пузан-
ков. - М : ИД Альянс, 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-
91872-032-5. - глад113 : 740-00.  

44. 
метод. указания к выполнению 
курсовой работы 

Воробьев В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Тяговый 
расчет трактора [Электронный ресурс] : метод. ука-
зания к выполнению курсовой работы для студентов 
спец. 110301.65 "Механизация сельского хозяйства" 
очной и заочной форм обучения / В. И. Воробьев ; 
Костромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - 
Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2012. - 1 элек-
трон. опт. диск. - М212.  

45. 
метод. указания к выполнению 
курсовой работы 

Воробьев В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Динамиче-
ский расчет автомобиля [Электронный ресурс] : ме-
тод. указания к выполнению курсовой работы для 
студентов спец. 110301.65 "Механизация сельского 
хозяйства" очной и заочной форм обучения / В. И. 
Воробьев ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и ав-
томобилей. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2012. - 1 электрон. опт. диск. - М212.  

46. 
метод. указания к выполнению 
курсовой работы 

Воробьев, В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Тяговый 
расчет трактора [Текст] : метод. указания к выполне-
нию курсовой работы для студентов спец. 110301.65 
"Механизация сельского хозяйства" очной и заочной 
форм обучения / В. И. Воробьев ; Костромская 
ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - Кострома : 
КГСХА, 2012. - 30 с. - глад113 : 11-00.  

47. 
метод. указания к выполнению 
курсовой работы 

Воробьев, В.И.   Тракторы и автомобили. Основы 
теории и расчета трактора и автомобиля. Динамиче-
ский расчет автомобиля [Текст] : метод. указания к 
выполнению курсовой работы для студентов спец. 
110301.65 "Механизация сельского хозяйства" очной 
и заочной форм обучения / В. И. Воробьев ; Кост-
ромская ГСХА. Каф. тракторов и автомобилей. - Ко-
строма : КГСХА, 2012. - 26 с. - глад113 : 10-00.  

Автомобильные двигатели 

48. учеб. пособие 

Болотов А.К.   Конструкция тракторов и автомоби-
лей [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. К. Болотов, 
А. А. Лопарев, В. И. Судницин. - М : КолосС, 2006. - 
352 с.: ил. - ISBN 5-9532-0147-8 : 403-00.  

49. 
метод. указания по выполнению 
курсового проекта 

Соколов И.Л.   Автомобильные двигатели [Текст] : 
метод. указания по выполнению курсового проекта 
для студентов спец. 190601 "Автомобили и автомо-
бильное хозяйство" очной формы обучения / И. Л. 
Соколов ; Костромская ГСХА. Каф. тракторов и ав-
томобилей. - Кострома : КГСХА, 2006. - 58 с. - 13-
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16.  

50. учеб. пособие 

Проскурин А.И.   Теория автомобиля. Примеры и 
задачи [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Про-
скурин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 200 с.: ил. - 
(Высшее образование). - ISBN 5-222-09326-3 : 99-00. 

51. учеб. пособие 

Вахламов В.К.   Конструкция, расчет и эксплутаци-
онные свойства автомобилей [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. К. Вахламов. - М : Академия, 2007. - 
560 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Транспорт). - ISBN 978-5-7695-3793-6 : 213-18.  

52. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Основы конструкции 
[Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахламов. - 4-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 528 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-5028-7 : 192-06.  

53. учебник 

Вахламов В.К.   Автомобили: Эксплуатационные 
свойства [Текст] : учебник для вузов / В. К. Вахла-
мов. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 2007. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-4408-8 : 124-74.  

54. учеб. пособие 

Система питания автотракторных дизельных 
двигателей, используемых в АПК (устройство, 
работа и регулировка) [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Кобозев А.К. [и др.] ; Ставропольский ГАУ. - 
М : Колос; Ставрополь: АГРУС, 2008. - 220 с.: ил. - 
(Приоритетные национальные проекты "Образова-
ние"). - ISBN 978-5-10-004032-3. - вин309 : 175-00.  

Техническая эксплуатация автомобилей 

55. учебное пособие 

Малкин В.С. . 
   Техническая эксплуатация автомобилей: Теорети-
ческие и практические аспекты [Текст] : учебное по-
собие для вузов / В. С. Малкин. - М : Академия, 
2007. - 288 с. - (Высшее профессиональное образова-
ние. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-3191-0 : 125-40.  

56. учебник 

Баженов, С.П. 
   Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и 
тракторов [Текст] : учебник для вузов / С. П. Баже-
нов, Б. Н. Казьмин. - 3-е изд., стер. - М : Академия, 
2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное образова-
ние. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-5588-6. - вин309 
: 445-00.  

57. учеб. пособие 

Денисов, А.С. 
   Практикум по технической эксплуатации автомо-
билей [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. С. Дени-
сов, А. С. Гребенников. - 2-е изд., стереотип. - М : 
Академия, 2013. - 272 с. - (Высшее профессиональ-
ное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
9731-2. - глад213 : 517-00.  

Экономика предприятия 

58. учебник 
Чуев И.Н.   Экономика предприятия [Текст] : учеб-
ник для вузов / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 5-е изд., пе-
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рераб. и доп. - М : Дашков и К, 2008. - 416 с. - ISBN 
978-5-91131-701-0 : 228-00.  

59. практикум 

Планирование затрат, себестоимости и тарифов 
на грузовые автомобильные перевозки [Текст] : 
практикум для студентов специальностей 190601 
"Автомобили и автомобильное хозяйство, 110304 
"Технология обслуживания и ремонта машин в 
АПК" очной формы обучения / Зудин С.Ю. ; Панте-
леева О.И. ; Середа Н.А. ; Костромская ГСХА. Каф. 
ЭиУТС. - Кострома : КГСХА, 2008. - 34 с. - 12-00.  

60. учеб. пособие 

Экономика автомобильного транспорта [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Кононова Г.А., ред. - 3-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-
4598-6 : 305-00.  

61. учеб. пособие 

Баскакова О.В.   Экономика организаций (предпри-
ятий) [Текст] : учеб. пособие / О. В. Баскакова. - 3-е 
изд., испр. - М : Дашков и К, 2008. - 272 с. - ISBN 
978-5-91131-396-8 : 183-00.  

62. учеб. пособие 

Хмельницкий, А.Д.   Экономика и управление на 
грузовом автомобильном транспорте [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. Д. Хмельницкий. - 2-е изд., 
стереотип. - М : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-4116-2. - вин209 : 257-00.  

63. учеб. пособие 

Самарина, В.П.   Экономика организации [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / В. П. Самарина, Г. В. Чере-
зов. - М : КНОРУС, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-406-
00150-9. - вин409 : 209-00.  

64. учебник 

Любушин, Н.П.   Экономика организации [Текст] : 
учебник для вузов / Н. П. Любушин. - М : КНОРУС, 
2010. - 304 с. - ISBN 978-5-406-00175-2. - вин409 : 
209-00.  

65. учебник 

 Экономика предприятия [Текст] : учебник для ву-
зов / Семенов В.М., ред. - 5-е изд. - СПб : Питер, 
2010. - 416 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-
5-91180-462-6. - вин310 : 353-00.  

66. учебник 

Экономика предприятия [Текст] : учебник для ву-
зов / Карлик А.Е. ; Шухгальтер М.Л., ред. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Спб : Питер, 2010. - 484 с. : ил. - 
(Учебник для вузов). - ISBN 978-5-388-00582-3. - 
вин310 : 363-00.  

Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

67. учеб. пособие 

Горев А.Э.   Организация автомобильных перевозок 
и безопасность движения [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М : Академия, 
2006. – 256 с. – (Высшее профессиональное образо-
вание). – ISBN 5-7695-2576-2 : 195-00.  

68. учеб. пособие 

Сарафанова Е.В.   Решение транспортных задач с 
помощью EXCEL XP и рограммирования на VBA 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Сарафанова, В. Н. Тре-
губов, Б. П. Копцев. – М : МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 
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2006. – 128 с. – (Учебный курс). – ISBN 5-241-00660-
5 : 39-00.  

69. учеб. пособие 

Зайцев Е.И.   Организация производства на пред-
приятиях автомобильного транспорта [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Е. И. Зайцев. – М : Академия, 
2008. – 176 с. – (Высшее профессиональное образо-
вание. Экономика и управление). – ISBN 978-5-7695-
4205-3 : 122-10.  

70. учеб. пособие 

Сханова С.Э.   Транспортно-экспедиционное об-
служивание [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Э. 
Сханова, О. В. Попова, А. Э. Горев. – 2-е изд., стер. – 
М : Академия, 2008. – 432 с. – (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт). – ISBN 978-5-
7695-4780-5 : 218-46.  

71. учеб. пособие 

Рябчинский, А.И.   Регламентация активной и пас-
сивной безопасности автотранспортных средств 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Рябчинский, 
Б. В. Кисуленко. – М : Академия, 2008. – 432 с. – 
(Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). – ISBN 5-7695-2297-6. – вин209 : 509-00.  

72. учеб. пособие 

Пугачев, И.Н.   Организация и безопасность дорож-
ного движения [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. 
Н. Пугачев, А. Э. Горев. – М : Академия, 2009. – 272 
с. – (Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). – ISBN 978-5-7695-4662-4. – вин309 : 337-00.  

73. учеб. пособие 

Сафронов, Э.А.   Транспортные системы городов и 
регионов [Текст] : учеб. пособие для вузов / Э. А. 
Сафронов. – 2- изд., доп. – М : АСВ, 2007. – 288 с. : 
ил. – ISBN 5-93093-345-6. – вин309 : 395-00.  

Грузовые и пассажирские перевозки 

74. Учебник 

Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : 
учебник для вузов / Вельможин А.В. ; Гудков В.А. ; 
Миротин Л.Б. ; Куликов А.В. - М : Горячая линия - 
Телеком, 2006. - 560 с.: ил. - (Учебник для вузов). - 
ISBN 5-93517-231-3 : 314-00.  

75. учеб. пособие 

Сарафанова Е.В.   Грузовые автомобильные пере-
возки [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Сарафанова, А. 
А. Евсеева, Б. П. Копцев. - М : МарТ; Ростов-н/Д: 
МарТ, 2006. - 480 с. - (Учебный курс). - ISBN 5-241-
00666-4 : 130-00.  

76. учеб. пособие 

Сарафанова Е.В.   Решение транспортных задач с 
помощью EXCEL XP и програмирования на VBA 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Сарафанова, В. Н. Тре-
губов, Б. П. Копцев. - М : МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 
2006. - 128 с. - (Учебный курс). - ISBN 5-241-00660-5 
: 39-00.  

77. учеб. пособие 

Горев А.Ю.   Грузовые автомобильные перевозки 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Ю. Горев. - 4-е 
изд., стер. - М : Академия, 2008. - 288 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - ISBN 
978-5-7695-4592-4 : 116-82.  
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78. учеб. пособие 

Сханова С.Э.   Транспортно-экспедиционное об-
служивание [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Э. 
Сханова, О. В. Попова, А. Э. Горев. - 2-е изд., стер. - 
М : Академия, 2008. - 432 с. - (Высшее профессио-
нальное образование. Транспорт). - ISBN 978-5-7695-
4780-5 : 218-46.  

79. учеб. пособие 

Пугачев, И.Н.   Организация и безопасность дорож-
ного движения [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. 
Н. Пугачев, А. Э. Горев. - М : Академия, 2009. - 272 
с. - (Высшее профессиональное образование. Транс-
порт). - ISBN 978-5-7695-4662-4. - вин309 : 337-00.  
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Приложение 2 к Программе ГИА 
 

Вопросы к государственному экзамену 
 

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 
 

1. Испытания автомобиля. Методика испытаний автомобиля на стенде с бего-
выми барабанами. 

2. Сцепление и буксование ведущих колес. 
3. Динамика ведомого колеса автомобиля. 
4. Динамика ведущего колеса автомобиля. 
5. Мощностной баланс автомобиля и его графическое изображение. 
6. Коэффициент сопротивления качению и способ его экспериментального оп-

ределения. 
7. Касательная сила тяги по возможностям двигателя и по условиям сцепления.  
8. Продольная устойчивость автомобиля. 
9. Поперечная устойчивость автомобиля. 
10. Определение теоретического и действительного тормозного пути. 
11. Углы установки управляемых колес автомобиля. 
12. Тяговый баланс  автомобиля. 
13. Определение времени разгона автомобиля. 
14. Определение пути разгона автомобиля. 
15. Определение угла подъема автомобиля. 
16. Методика построения динамической характеристики автомобиля с номо-

граммой нагрузок. 
17. Расчет передаточных чисел трансмиссии автомобиля. 
18. Расчетный метод построения экономической характеристики автомобиля. 
19. Кинематика поворота автомобилей. 
20. Явление заноса автомобиля. 
 
Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО 
 
1. Экономическое значение ремонта автомобилей, современное состояние ре-

монтной базы автомобилей и пути ее развития. 
2. Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии. Причины ста-

рения. 
3. Особенности авторемонтного производства, производственный и технологи-

ческий процесс. 
4. Организация сварочных работ, общие требования при разборке, технологи-

ческий процесс разборки автомобилей. 
5. Значение моечных работ при ремонте машин, моющие средства, способы 

мойки и очистки, оборудование. 
6. Классификация и характеристика способов восстановления деталей. 
7. Восстановление деталей пластической деформацией. 
8. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. 
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9. Характеристика механизированных видов наплавки. 
10. Сварочные материалы, их выбор, характеристика, расчет режима дуговой 

сварки. 
11. Выбор метода восстановления детали. 
12. Ремонт коленчатых и распределительных валов автомобильного двигателя. 
13. Ремонт головки блока, ремонт клапанов и клапанных гнезд. 
14. Ремонт цилиндро-поршневой группы, комплектование и сборка. 
15. Назначение лакокрасочных покрытий, их классификация и характеристика. 
 
Проектирование предприятий автомобильного транспорта 
 
1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 
2. Порядок проектирования АТП. Выбор исходных данных при 

проектировании АТП. 
3. Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурсного 

пробега. 
4. Определение числа капитальных ремонтов и ТО на 1автомобиль за цикл. 

Определение числа ТО на парк автомобилей за год.  
5. Выбор и корректирование нормативной  трудоемкости. 
6. Расчет и распределение годового объема ТО и ТР по производственным 

зонам и участкам. 
7. Выбор метода организации и режима работы зон ТО и ТР. Укрупненный 

расчет количества постов и поточных линий. 
8. Годовой объем вспомогательных работ. Расчет численности 

производственных рабочих. 
9. Общие принципы организации  ремонта  машин. Виды и периодичность ТО 

и ремонта автомобилей. 
10. Виды и системы ремонта автомобилей. Методы ремонта автомобилей. 
11. Производственный процесс и  его основные элементы. Принципы 

организации производственного процесса. 
12. Режим работы предприятия и методы определения фондов времени. 
13. Основные параметры, определяющие организацию производственного 

процесса. Составление графика ремонтного цикла. 
14. Особенности проектирования энергетической  базы ремонтного 

предприятия. 
15. Задача и роль технического нормирования. Виды затрат рабочего времени.  

Способы установления норм времени. Нормирование станочных, сварочных 
и кузнечных работ. 

 
Автомобили 
 
1. Сравнение автоматических коробок передач различных типов. 
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2. Способы поддержания нажимного усилия пружин сцепления в заданных 
пределах в процессе эксплуатации. 

3. Работа водителя при выключении сцепления. Определение усилия на педали 
сцепления при выключении. 

4. Расчет цилиндрических нажимных пружин на прочность и жесткость. 
5. Определение передаточного числа для механического и гидравлического 

привода сцепления. 
6. Преимущества и недостатки ступенчатых коробок передач. Способы вклю-

чения передач. 
7. Автоматизация механических ступенчатых коробок передач грузовых и лег-

ковых автомобилей. 
8. Кинематика карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей. 
9. Нагрузки в шарнире неравных угловых скоростей. 
10. Расчет на прочность карданного вала и шлицевого соединения. 
11. Влияние дифференциала на проходимость автомобиля. 
12. Нагрузки в дифференциале. Расчет на прочность деталей дифференциала. 
13. Определение нагрузок в элементах рулевого управления (рулевой вал, вал 

рулевой сошки, рулевая сошка, тяги трапеции) 
14. Расчетные режимы полуосей. 
15. Критерии оценки и сравнение различных типов тормозных механизмов. 
16. Назначение, принцип работы и основные элементы антиблокировочной сис-

темы тормозов. 
17. Назначение и принцип работы систем активной безопасности, базирующих-

ся на элементах АБС. 
 
Автомобильные двигатели 
 
1. Классификация двигателей. Основные показатели автомобильных двигате-

лей. Перспективы развития ДВС. 
2. Индикаторная диаграмма четырехтактного карбюраторного двигателя в ко-

ординатах р -V  . 
3. Индикаторная диаграмма четырехтактного дизеля в координатах р - V. 
4. Индикаторная диаграмма двухтактного карбюраторного ДВС  в  координа-

тах р -V.  Потерянный объем. Действительная степень сжатия. 
5. Смесеобразование в карбюраторном двигателе. Особенности смесеобразова-

ния в двигателе с впрыскиванием бензина. Смесеобразование в дизеле. 
6. Сгорание в двигателях с искровым зажиганием. Влияние  различных факто-

ров на процесс сгорания. 
7. Сгорание в дизелях. Влияние отдельных факторов на процесс сгорания в ди-

зеле. 
8. Показатели рабочего цикла, среднее индикаторное давление, индикаторная 

мощность. Индикаторный КПД и удельный индикаторный расход топлива. 
Эффективная  мощность и механические потери. Эффективный КПД,  
удельный  и эффективный расход топлива. 

9. Силы, действующие  в кривошипно-шатунном механизме. 
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10.  Уравновешивание двигателей. Одноцилиндровый двигатель. Однорядный 
четырехцилиндровый четырехтактный  двигатель. Однорядный шестици-
линдровый четырехтактный  двигатель. 

11.  Характеристика карбюраторного ДВС по составу смеси. 
12.  Нагрузочная  характеристика карбюраторного ДВС. 
13.  Характеристика по подаче топлива дизельного ДВС. 
14.  Регуляторная характеристика дизеля.  
15.  Расчетные режимы двигателей. Учет цикличности переменных нагрузок. 
 
Техническая эксплуатация автомобилей 
 
1. Эксплуатационные свойства и технико-экономические показатели эксплуата-

ции автомобилей. 
2. Тепловой режим агрегатов и его влияние на изменение технического состоя-

ния и основных эксплуатационных показателей автомобиля. 
3.  Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Характеристика работ по ТО и ремонтам. 
4.  Корректирование режима технического обслуживания и ремонта. 
5. Методы диагностики. Диагностические признаки и диагностические парамет-

ры. Диагностическая матрица. 
6. Технологическая схема организации производства технического обслужива-

ния и текущего ремонта. 
7. Метод производства технического обслуживания и текущего ремонта. Метод 

производства технического обслуживания на универсальных постах. Выбор 
метода производства технического обслуживания. 

8. Понятие о цикловом методе расчета производственной программы по техни-
ческому обслуживанию. Определение количества ТО на один автомобиль за 
цикл. 

9. Определение годовой программы по техническому обслуживанию на парк ав-
томобилей. 

10. Перевозка и хранение топливо-смазочных материалов. Заправка автомобилей 
топливо-смазочными материалами. 

11. Учет и нормирование расхода топлива Мероприятия по сокращению потерь 
нефтепродуктов. 

12. Хранение автотранспортных средств в отапливаемых помещениях и на откры-
тых площадках. Способы и средства облегчения пуска двигателя зимой. 

13. Диагностика цилиндропоршневой группы и газораспределительного механиз-
ма по герметичности надпоршневого  пространства.  

14. Диагностика двигателя по вибрациям, шумам и по параметрам картерного 
масла. 

15. Диагностика основных неисправностей системы питания карбюраторных дви-
гателей. Регулировочные работы и устранение основных неисправностей сис-
темы питания карбюраторных двигателей.  
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16. Диагностика основных неисправностей системы питания дизельных двигате-
лей. Регулировочные работы и устранение основных неисправностей системы 
питания дизельных двигателей.  

17. Способы выявления и устранения основных неисправностей агрегатов транс-
миссии автомобиля. 

18. Оценка эффективности тормозов. Метод ходовых испытаний и стационарный 
метод.  

19. Способы уменьшения токсичности выхлопных газов при эксплуатации авто-
мобилей. 

20.  Проверка и восстановление углов установки управляемых колес автомобиля. 
 
Экономика предприятия. Организация автомобильных перевозок и безопас-
ность движения. Грузовые и пассажирские перевозки 
 
1. Особенности рыночной экономики. 
2. Формы собственности при рыночной экономике. 
3. Понятие предприятия и принципы его образования. 
4. Организационно-правовые формы предприятий. Их отличительные особен-

ности. 
5. Основные фонды предприятий автомобильного транспорта. Состав и струк-

тура, показатели эффективности использования.  
6. Формы воспроизводства основных средств. Амортизация, виды износа, 

формы воспроизводства.  
7. Оборотные средства АТП, состав и структура.  
8. Сущность капитальных вложений и инвестиций.  
9. Эффективность капитальных вложений в АТП.  
10.  Экономическая сущность издержек производства. Состав затрат АТП.  
11.  Понятие себестоимости транспортной продукции. Факторы, влияющие на 

себестоимость и пути снижения.  
12.  Основы планирования деятельности АТП. Содержание планирования в ус-

ловиях рыночной экономике.  
13.  Бизнес-план АТП. Задачи, условия разработки, содержание.  
14.  Задачи организации труда на предприятии и система ее элементов.  
15.  Организация оплаты труда на автотранспортных предприятиях.  
16.  Ценообразование в условиях рыночной экономики.  
17.  Тарифная политика АТП, тарифные ставки и схемы.  
18.  Транспортный процесс, его особенности и элементы.  
19.  Классификация автомобильных перевозок.  
20.  Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава.  
21.  Организация пассажирских автоперевозок. Виды маршрутов. Методы изу-

чения спроса.  
22.  Грузы, их классификация. Организация грузовых автоперевозок.  
23.  Организация технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Структура затрат.  
24.  Основы технического нормирования. Нормирование труда водителей.  
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25.  Формирование доходов АТП. Прибыль, порядок ее распределения.  
26.  Сущность управления.  
27.  Характеристика основных функций управления.  
28.  Экономические методы управления.  
29.  Понятие информации и ее характеристика.  
30.  Понятие коммуникации и ее характеристика.  
31.  Управленческое  решение, его основные  принципы. 
32.  Понятие и характеристика коллектива. Этапы подбора кадров. 
33.  Понятие маркетинга, его содержания и принципы. 
34.  Основные условия и признаки сегментации рынка. 
35.  Основные требования принципы рекламной деятельности. 
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Приложение 3 к Программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан инженерно-технологического 

факультета 

_____________ / ___________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

«____» ________________ 20__ г. 

 
Перечень 

примерных тем выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки 

____________________________________________________________________ 
(шифр, наименование, профиль/специализация) 

№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1. 
Реконструкция производственной зоны автосервиса ИП Алексеев П.А. п. 
Красное на Волге Костромской области с разработкой устройства для 
снятия, установки и транспортирования колес легковых автомобилей. 

2. 

Реконструкция зоны технического обслуживания подвижного состава в 
НОУ КОТШ ДОСААФ России г. Костромы  Костромской области с раз-
работкой одностоечного гидравлического подъемника легковых автомо-
билей. 

3. 

Реконструкция зоны технического обслуживания подвижного состава в 
ООО «Транснефть-Балтика» ЯРНУ ЛПДС «Правдино» Некоузского рай-
она Ярославской области с разработкой установки для откачки отрабо-
танного масла. 

4. 

Реконструкция зоны технического обслуживания легковых автомобилей 
в ИП Лебедев В.В. г. Мантурово Костромской области с разработкой 
приспособления для разборки шарниров карданных валов заднепривод-
ных и полноприводных автомобилей семейства ВАЗ. 

5. 
Организация технического обслуживания подвижного состава в ГПКО 
«Сусанинское ДЭП-6» п.  Сусанино Костромской области с разработкой 
подъемника грузовых автомобилей платформенного типа. 

6. 
Организация технического обслуживания подвижного состава в МУП 
«Нейское АТП» г. Нея Костромской области с разработкой нагнетателя 
смазки с пружинным энергоаккумулятором. 

7. 

Реконструкция зоны технического обслуживания подвижного состава в 
ИП Родионов А.Е. г. Костромы  Костромской области с разработкой 
стрелового подъемника для снятия коробок перемены передач с грузо-
вых автомобилей. 
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8. 
Организация шиномонтажного участка в ИП Родионов А.Е. г. Костромы 
Костромской области с разработкой тележки для снятия и транспорти-
ровки колес грузовых автомобилей. 

9. 
Совершенствование организации технического сервиса подвижного со-
става машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с раз-
работкой устройства для подъёма и перемещения агрегатов. 

10. 

Совершенствование производственно-технической базы машинно-
тракторного парка ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с разработкой при-
способления для снятия и установки пружин амортизационных стоек 
легковых автомобилей. 

11. 
Совершенствование организации технического сервиса подвижного со-
става ЗАО «Шунга» Костромского района с разработкой стенда для раз-
борки и сборки коробок перемены передач автомобилей ГАЗ – 3309. 

12. 

Совершенствование организации технического сервиса подвижного со-
става в предприятии «ИП Рязанов А.П.» г. Костромы Костромской об-
ласти с разработкой устройства для выпрессовки шкворней грузовых ав-
томобилей. 

13. 
Совершенствование организации технического сервиса автомобилей в 
предприятии «ИП Канаев В.И.» г. Костромы Костромской области с раз-
работкой установки для проточки тормозных дисков. 

14. 
Совершенствование организации ремонта подвижного состава ДЭП-34 г. 
Солигалича Костромской области с разработкой стенда для разборки и 
сборки рессор автомобилей. 

15. 
Совершенствование организации ремонта подвижного состава ДЭП с. 
Пыщуг Костромской области с разработкой стенда кантователя для раз-
борки и сборки V-образных двигателей. 

16. Повышение эксплуатационных свойств автомобиля КАМАЗ – 65117 пе-
реводом двигателя на газодизельный процесс. 

17. Повышение эксплуатационных качеств автомобиля ВАЗ -2170 «Приора» 
с модернизацией тормозной системы. 

18. 
Повышение эксплуатационных качеств автомобиля ВАЗ – 2190 «Гранта» 
путем установки двигателя с дополнительным использованием  энергии 
отработавших газов с разработкой кривошипно-шатунного механизма. 

19. 
Повышение эксплуатационных качеств автомобиля ВАЗ – 2190 «Гранта»  
путем установки двигателя с дополнительным использованием энергии 
отработавших газов с разработкой газораспределительного механизма. 

20. Повышение эксплуатационных качеств автомобиля ВАЗ-21214 путем 
модернизации заднего моста с разработкой подвески. 

 
Председатель методической 
комиссии факультета ____________ / _____________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение 4 к программе ГИА 
 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Факультет _____________________________________________ 

Направление подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

 
Профиль    Автомобили и автомобильное хозяйство  

 

Кафедра ________________________________________________ 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Выполнил(а) ______________  __________________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 
Научный руководитель 
_____________________ _________________________ 

(уч. степень, должность)  (подпись) (ФИО) 
 
Консультант 
_____________________ _________________________ 

(уч. степень, должность)  (подпись) (ФИО) 
 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   ___________________________ 

(уч. степень, должность)    (подпись)   (ФИО) 
 
 

Караваево 20 __ 
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Приложение 5 к программе ГИА 
 

Бланк задания на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 
Факультет _____________________________________________ 

Направление подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

 
Профиль    Автомобили и автомобильное хозяйство 

 
Кафедра ________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ:________________ 
Зав. кафедрой _________________ 

 
ЗАДАНИЕ 

На выпускную квалификационную работу студенту_____________________ 
 

1.  Тема работы   
  
  
  

2.  Срок сдачи студентом законченной работы  
3.  Исходные данные к работе  
  
  
  
  
4.  Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-
ботке вопросов)   
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5.  Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-
жей)   

  
  
  
  
  
  
6.  Консультанты по работе  (с указанием относящихся к ним разделов работы)   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№№ Наименование этапов проектирования 
Срок выполне-

ния 
Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

Дата выдачи задания______________________________________ 
 
 

Руководитель __________________________ 
(подпись) 

 
Задание принял к исполнению ____________ ______________________ 

(дата) (подпись) 
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Приложение 6 к программе ГИА 
 

Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу студента 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
на тему: _______________________________________________________ 
 
выполнена в объеме:____________________________________________ 
– количество страниц ___________________________________________ 
– количество таблиц ____________________________________________ 
– количество рисунков __________________________________________ 
– источников литературы ________________________________________ 
 
1. Актуальность и практическая значимость выпускной квалификационной ра-
боты 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Умение студента работать с литературой. Характеристика объекта исследо-
вания  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3. Оценка структуры работы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
  
  
____________________________________________________________________  
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4. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
6. Возможности и место практического внедрения работы или ее отдельных 
частей 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
7. Отрицательные стороны выпускной квалификационной работы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8. Общий вывод о соответствии выпускной квалификационной работы 
предъявляемым требованиям 
 
9. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки 
______________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

студент (ка)____________________________________________________ 
(ФИО) 

присвоения квалификации ______________________________________ 
по направлению подготовки_____________________________________ 
профиль ______________________________________________________ 
 
Рецензент _____________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
Место работы и занимаемая должность  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
«____» ____________________ 201_г. 
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