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Раздел 1

Программа госудsрственЕого экзамепа
по шаправJIенпю подготовки 15.03.02 Техполоrпческпе м8шппы п оборудоваппе

кафедра <Механпзацпя п &втоматпзацпя автодорохшой отраслп>>

Учебньь,t планом не предусмотено

Раздел 2

Требованпя к ВКР и порядку их выполнения
Требованпя к ВКР:

ВКР стулента бакrлавриата:

должна представJIять собой самостоятеJIьное законченное исследование на

заданную тему, написанное JIично авторм под руководством зaшреIшенного руководите.пя
ВКР, свидЕтельств},ющее об умении автора работать с литературой, обобщать и

анализировать фактический материал, используя теорети.Iеские зн lия и прllктические

навыки, полrlенные при освоеЕии образовательной программы;
может основываться на обобщении выполненньD( выпускпиком KypcoBbD( работ и

подготавJIиваться к защите в завершающий период теоретпliеского обучения;

стуктурно должна состоять из пояснительной зшlиски и графической части. В
пояснительной зшIиске дается теоретическое и расчетное обоснование приЕятьD( в

проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей,

схем, графиков, диаграмм. Структура и содержапие пояснительной записки опредеJlяются

в зависимости от осваимемой образовательной программы и темы ВКР;

ркоменлуемый объем - от 50 до 80 страrиц мilшинописного текста без

приложеrтий.
Порялок выполнения ВКР:
- формирование темы ВКР;
- разработка задания (исходньп< данньп<, требований);
- составление календарного плапа-графика разработки и оформления ВКР;
- предварительная проработка техническю( материалов и литературы с целью

составленпя полного содержаЕия ВКР, краткая шIнотаIIиJI ocHoBHbD( ра:}делов работы, а

также перечень графического материала;
- составление содержания ВКР в полном объеме;
- выпоJпlение ВКР, консультации по ее разделам;
- обсух<дение материалов законченной ВКР с руководителем и консультантами;
- редактирование и оформление ВКР;
- окончательная корректировка ВКР с учетом замечаний руководитеJIя и

консульт:lнтов;
- оформление ВКР как докрrента;
- подготовка к просмотру ВКР заведующиru кафедрой и предварительная защита;
_ подготовка к защЕте.
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Раздел 3

Критерпп оценкп результатов сдачи государственЕого }t(lдмена

Раздел 4

Крrгерии оценкп результатов защиты ВКР:

<(хорошо)) выставJUIется студенту, если:

выпускна.я квалификаIионная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованияr.r и оформлена в соответствии с

трбовапиями, предъявJIяемыми к ней;
выступление на защите выпускной ква,тификационной работы струюурировано,

допускtlются одна-две неточпости при раскрытии при.плп выбора и актуalльностr темы,

целей и задач работы, предметц объекта и хронологических рaмок rсследомпия,
допускается погрешпость в логике выведения одного из наиболее значимьrх выводов,
которая устраняется в ходе дополнительньD( уtочняющю(ся вопросов;

в заrолочительной части недостаточно отакеяы перспекгивы и задаtш

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дшrьнейшего примененЕя и внед)енпя

результатов исследовzмия в практику;
длительность выст)пления соответствует регламенту;
отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют незнаIштельные

за!{ечания;

в ответах Еа вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушеЕие
логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса" тезисы выступающего подкрепляются
положениями Еормативпо_правовьD( актов, выводами и расчетaми из вьrпускной
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Учебньш планом не предусмотено.

((отличЕо> выставJIяется студенту, если:

выпускнtu квшtификаtионная работа выполнена в соответствии с целевой

устшrовкой, отвечает предьявJIяемым тебоваIrиям и оформлена в соответствии со

стандартом;

выступление студента на з ците стусгурировано, раскрыты приIшны выбора и

alKTyaIJIbHocTb темы, цель и зада!ш работы, пред\,rет, объект и хрнолог}lческИе РtlJ\{КИ

исследов:lпия, логика выведеная кФкдого наиболее значимого вывода;

в закJIючительной части докJIада показаны перспективы и задачи даJIьвейшего

исследовавия данной темы, освещены вопросы дzлльнейшего применения и внед)епия

результатов исследовzшия в практику;

дtительность выступления соответствует реглaменту;
отзыв руководитетrя ВКР не содержЕт замечаний;

ответы на вопросы члеЕов экзаменшIионной комиссии логиtшы, раскрывают
сущность вопроса подкрепJIяются положенпями монографических источников и

нормативно-правовьtх актов, выводаti{и и расчет!ми из выпускной квшlификационной

работы, показывalют самостоятельность и глубину изуrения проблемы студентом;
широкое применение информационньD( технологий как в самой вьпtускпой

ква;rификационной работе, так и во время выступленпя.



квfuпrфикационноЙ работы, покitзымют самостоятельность и глубину из}чеция проблемы
студентом;

ограпиченное применение студевтом информационньD( технологий как в самой
выпускноЙ квапификационноЙ работе, так и во время выступленпя.

(удовJIетворите!,Iьно)) выставJIяется студенту, если:

выпускнzля квалификационн:rя работа выполнена в соответствии с целевой

устllновкой, но не в полной мере отвечает предьявJIяемым тебовдIиям, в т.ч. по
оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на зzшlите струюурирваrrо, допускаются неточности при раскрьггии
приlIин выбора и акryальности темы, целеЙ и за,дач работы, предмЕrа объепа и

хропологических pab,roк исследования, допущена грубая погрешность в логике выведеIiия
одного из нtмболее знаIшмых выводов, которая при укzвании Еа нее, устаняется с

трудом;
в закJIюrштельной части недостатотlно отФкены перспекгивы и задаIш

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего примененItя и внед)евttя

р€зультатов исследовllния в прzжтику;

длительность выступления превышает регламент;
отзыв руководителя Вкр содержит замечания и перечень недостатков, которые не

позволиJIи студенту полностью раскрыть тему;
ответы на вопрсы членов экзal {енационной комиссии не раскрыв{lют до коIrца

сущности вопрса слабо подкрепJIяются полохениями монографических источников и

Еормативно-правовьD( актов, выводaш{и и расчgгами из выпускной квarлификаIионной

работы, покiвывают недостаточную сitмостоятельность и гJrубину изуIения прблемы
студентом;

недостаточное применеЕие информационньD( техпологий кiж в сaмой выпускной
квалификаIионноЙ работе, TtlK и во время выступления;

в trЕзультате процедуры защиты студент прдемонстировlUI понимzrние
содержания ошибок, допущенньD( им при Еаписании ВКР.

(неудовJIетворlттельно)) выставJIяется студеЕту, если:

вьшускнaш квалификационЕая работа выполнена с нарушением целевой устzlновки,
не отвечает предъявJIяемым IребованиJrм, в оформлении имеются отступления от
ста{дарта;

выступление на защите не стуктурrров:tпо, недостатоIшо раскрыв:lются прпчиЕы
выбора и актуальность темы, цели и задаtш рботы, предмет, объекг и хронологичеСкИе

рaмки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из
наиболее значимьIх выводов, которые, при указапии на них, не устраняются;

в зalкJIючительной части не отaDкаются перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, вопросы да,пьпейшего применения и внедрения результатов
исследования в пр:rктику;

лплтельность выступления значительно превышает реглЕl {евт;

отзыв руководите.пя ВКР содержит арг}шептирвalпньrй вьвод о несоответствии

работы требованиям образовательного стандарта;
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ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности
вопроса" не подкрепJUIются положениями нормативно-прalвовых актов, выводап4и и

расчетаI\.tи из выпускной квалификационriой работы, показывают отсугствrе
самостоятельности и гJryбины изгIения проблемы студентом;

информаIионные технологии не применяются в вьmускной квалификационной

работе и во время выступления;
в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимаяие содержания

ошибок, допущенньD( им при написании ВКР.

Заведующий кафелрой кМиАА А. С. Носенко
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