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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом освоения про-

граммы бакалавриата и направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных 

процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движения).  

Государственная итоговая аттестация реализуется в Инженерно-техническом институте на 

кафедре автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры.   

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 23.03.01 – 

Технология транспортных процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движе-

ния) проводится согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования –  программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры», утвержденным 24.10.2019 г. ректором УГЛТУ.   

Данное Положение определяет процедуру организации и проведения в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ, Университет) по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры) государственной итоговой аттестации (ГИА) обу-

чающихся, завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ.   

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы ГИА являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный прика-

зом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Приказ Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;     

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2014 № 616н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (уровень ба-

калавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2020 № 

911;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления23.03.01 

– Технология транспортных процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность дви-

жения), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым со-

ветом УГЛТУ (протокол от 27.08.2020 № 8). 

Обучение по образовательной программе 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

(профиль – Организация перевозок и безопасность движения) осуществляется на русском язы-

ке. 

 

2. Перечень планируемых результатов ГИА 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускников по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

(профиль – Организация перевозок и безопасность движения) к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования.   

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.03.01 – Технология 

транспортных процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движения), разра-

ботанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарт высшего образования.   

При прохождении всех установленных видов государственных итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику по направлению 
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подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов (профиль – Организация перевозок 

и безопасность движения) присваивается соответствующая квалификация и выдается  документ 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования РФ (Приказ Минобрнауки России № 490 от 27.03.2020 г. О внесении из-

менений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования).    

Результатом прохождения государственной итоговой аттестации является приобретение 

обучающимся следующих компетенций:   

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах. 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономиче-

ских, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ОПК-3 – Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний. 

ОПК-4 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффектив-

ные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6 – Способен участвовать в разработке технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью. 

ПК-1 – Способен организовать процесс улучшения качества перевозочных услуг. 

ПК-2 – Способен организовать работу на рынке транспортных услуг. 

ПК-3 – Способен организовать логистическую деятельность. 
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3. Место ГИА в структуре образовательной программы 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством науки и выс-

шего образования Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

4. Формы государственных аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 23.03.01 – Техноло-

гия транспортных процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движения) про-

водится в форме:  

- государственного экзамена;  

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Государственный экзамен по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транс-

портных процессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движения) имеет ком-

плексный, междисциплинарный характер и проводится по соответствующим программам, 

охватывающим весь спектр основных вопросов по основным курсам.  

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня подготовки и 

качества подготовки обучающихся и должен учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные федеральными государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов (профиль 

– Организация перевозок и безопасность движения).  

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку вы-

пускника для ведения профессиональной деятельности.  

Проведение государственного экзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным 

планом направления подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов (профиль – 

Организация перевозок и безопасность движения) и календарным учебным графиком.  

Программа государственного экзамена и критерии оценки выпускных квалификационных 

работ, разработанные выпускающей кафедрой автомобильного транспорта и транспортной ин-

фраструктуры (АТиТИ), утверждаются на заседаниях Учебно-методической комиссии Инже-

нерно-технического института (ИТИ).  

Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных госу-

дарственных аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную логически 

завершенную разработку, содержащую теоретические обоснования или результаты экспери-

ментальных исследований в логистической деятельности, в области организации дорожного 

движения и обеспечения безопасности дорожного движения, выполняемых на профильных 

предприятиях и в том числе в рамках научно-исследовательских направлений работ кафедры 

АТиТИ. Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах, соответствую-

щих определенным ступеням высшего образования: для квалификации «бакалавр» – в форме 

бакалаврской работы, согласно Положению УГЛТУ.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа 

о высшем образовании образца, установленного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 
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5. Порядок подготовки и проведения ГИА 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется «Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры», утвержденным 24.10.2019 г. ректором УГЛТУ, и доводится до сведения обучающихся 

всех форм получения образования не позднее, чем за 30 дней до начала государственной итого-

вой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются программами государственной итоговой атте-

стации, для них создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 
 

5.1. Государственный экзамен 

 

Общая трудоемкость государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.   

Государственный экзамен обучающиеся по очной форме обучения сдают в 8 семестре, по 

заочной форме – в 10 семестре.  

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, завершивший в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы бакалавриата и не 

имеющий академической задолженности. Сдача государственных экзаменов проводится на от-

крытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух тре-

тей ее состава.  

Задачей государственного экзамена является установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного стандарта 

высшего образования и оценивается сформированность компетенций, которые должен проде-

монстрировать обучающийся при сдаче государственного экзамена.  

В результате сдачи государственного экзамена обучающийся должен продемонстрировать 

сформированность следующих компетенций:   

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах. 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономиче-

ских, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий: на следующий рабочий день после дня проведения гос-

ударственного экзамена и в тот же день при защите выпускной квалификационной работы. 

Вопросы экзаменационного билета сформированы так, чтобы обеспечить проверку сфор-

мированности знаний, навыков в области организации и безопасности дорожного движения; в 

области организации перевозочного услуг и логистической деятельности.  
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При составлении вопросов экзаменационных билетов используются вопросы следующих 

дисциплин учебного плана направления  подготовки 23.03.01 – Технология транспортных про-

цессов (профиль – Организация перевозок и безопасность движения): 

- Организация и безопасность перевозочного процесса; 

- Пассажирские перевозки; 

- Технические средства и организация дорожного движения. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопро-

сам, включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится письменно. При подготовке к ответу обучающиеся 

делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных листах бумаги. Ответы записы-

ваются разборчивым почерком, с аккуратным начертанием необходимых формул, индексов и 

обозначений. При подготовке ответа разрешается пользоваться справочной литературой и вы-

числительной техникой. На подготовку к экзамену обучающемуся отводится 2 - 3 академиче-

ских часа. 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на все вопросы, 

исходя из степени раскрытия сути поставленных вопросов и глубины рассмотрения проблем, 

полноты ее анализа.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в письменной форме, объявляются 

на следующий рабочий день после дня его проведения. По завершении государственного экза-

мена комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы и выставляет каждому обучающемуся 

согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной ко-

миссии по итоговой оценке, на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экза-

менационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов, 

при равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся, проставляется в протокол экза-

мена и его зачетную книжку, где, также, расписываются председатель и члены экзаменацион-

ной комиссии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного 

билета, по которым проводится экзамен. Протоколы государственного экзамена подписываются 

председателем ГЭК и секретарем.  

Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не до-

пускается. Вопросы апелляции регламентируются «Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 24.10.2019 г. 

ректором УГЛТУ.  
 

5.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения в выс-

шем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 

умений, навыков по направлению и эффективное применение этих знаний при решении кон-

кретных задач в сфере профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

является результатом самостоятельной творческой работы бакалавра. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника и его способности эф-

фективно выполнять свои будущие обязанности в профессиональной деятельности.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении обучаемым не-

обходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высоко квалифицирован-

ному специалисту, успешно воздействовать на объекты логистической деятельности, на объек-

ты деятельности в области организации дорожного движения и обеспечения безопасности до-

рожного движения и добиваться высоких технико-экономических показателей их развития в 

долгосрочной перспективе.  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

стандарта высшего образования и оценивается сформированность компетенций, которыми 
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должны овладеть обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты.  

В результате подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы обу-

чающийся должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

ОПК-3 – Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний. 

ОПК-4 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффектив-

ные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6 – Способен участвовать в разработке технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью. 

ПК-1 - Способен организовать процесс улучшения качества перевозочных услуг. 

ПК-2 – Способен организовать работу на рынке транспортных услуг. 

ПК-3 – Способен организовать логистическую деятельность. 

Общая трудоемкость подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квали-

фикационной работы составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

ВКР включает в себя выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы, которая проходит в 8 семестре (очная форма обучения) или в 10 се-

местре (заочная форма обучения). Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. Вы-

бор темы ВКР осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения факти-

ческих данных, а также наличия специальной научной литературы. Тема ВКР должна быть ак-

туальной и иметь научно-практическую направленность. Темы выпускных квалификационных 

работ определяются и вносятся в приказ по УГЛТУ кафедрой АТиТИ, который утверждается 

ректором УГЛТУ, не позднее полугода до процедуры защиты. После выбора темы выпускной 

квалификационной работы выпускник подает заявление на имя заведующего кафедрой (в сво-

бодной форме).  

Обучающийся может предложить свою тематику с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки.  

Примерные темы выпускной квалификационной работы определяются кафедрой АТиТИ и 

доводятся до сведения каждого обучающегося перед прохождением производственной практи-

ки (преддипломной практики) по всем формам обучения. Темы ВКР должны соответствовать 

теоретическим и практическим проблемам в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник, а также направленностью осваиваемой образова-

тельной программы. Обучающийся в течение 1 недели после получения от кафедры подтвер-

ждения темы и руководителя ВКР обязан обратиться к научному руководителю для получения 

задания на ВКР и утверждения календарного плана ВКР.   

Изменение или уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно не позд-

нее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты на основании личного заявления выпуск-

ника на имя заведующего кафедрой, согласованного с научным руководителем. Изменение или 

уточнение темы выпускной квалификационной работы утверждается заведующим кафедрой и 

оформляется дополнительным приказом по университету за подписью ректора. 
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Для подготовки ВКР назначается научный руководитель, имеющий ученую степень и 

(или) ученое звание или специалист-практик. Научный руководитель призван оказывать мето-

дическую помощь обучающемуся. Научный руководитель в течение 1 недели после обращения 

обучающегося выдает персональное задание на выполнение ВКР и заполняет совместно с ним 

календарный план, в рамках которого обучающийся должен осуществлять работу по ВКР.  

Научный руководитель:  

- ведет работу с обучающимся в соответствии с утвержденным календарным планом по 

ВКР;  

- в случае нарушения обучающимся календарного плана имеет право сообщить заведую-

щему кафедрой о данном факте;   

-  контролирует выполнение обучающимся нормативных требований УГЛТУ по структу-

ре, содержанию, оформлению ВКР и др.  

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от четко-

го соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов ра-

боты.   

При этом рекомендуется календарный план выполнения выпускной квалификационной 

работы, который включает следующие мероприятия:  

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре.  

2. Подбор научной, учебной литературы и представление ее списка научному руководите-

лю от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения.  

3. Написание и представление научному руководителю от кафедры глав выпускной ква-

лификационной работы.  

4. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом  варианте и представ-

ление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до ориентировоч-

ной даты защиты выпускной квалификационной работы.  

5. Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и пред-

ставление его научному руководителю в согласованные с ним сроки.  

ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

тему, написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные во время освоения про-

фессиональной образовательной программы. Объем ВКР не более 80 страниц печатного текста 

с приложениями. Содержание ВКР определяется её темой и видом. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР научный руководитель представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки вы-

пускной работы. В отзыве должны быть отражены рекомендации о допуске/не допуске к защи-

те ВКР в ГЭК.  

Нормоконтроль осуществляется на завершающем этапе разработки ВКР.  График прохож-

дения обучающимися процедуры нормоконтроля утверждается кафедрой и доводится до сведе-

ния обучающегося его руководителем.  

Работы, успешно прошедшие нормоконтроль,  в обязательном порядке подлежат проверке 

в системе «Антиплагиат», а затем, при положительном результате проверки, представляются на 

кафедру. Секретарь ГЭК вносит сведения об обучающемся в график защит.  

В случае возникновения при проверке ВКР разногласий или спорных вопросов, последние 

решаются при непосредственном участии научного руководителя ВКР и заведующего кафед-

рой.   

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях комис-

сий ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  

Оценка защиты ВКР дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. Комиссией принима-

ется во внимание содержание работы, качество расчетов, обоснованность выводов и предложе-

ний, содержание доклада, отзывы на выпускную квалификационную работу, уровень теорети-

ческой, научной и практической подготовки обучающегося. 

 

  



5.3. Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

 

 Критерии  

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетен-

ция» 

Повышенный уро-

вень  

(«отлично») 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание поня-

тий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные зна-

ния 

выполняет все операции, по-

следовательность их выполне-

ния достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осо-

знано 

владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или 

имеет опыт 

УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2 

Базовый уровень 

(«хорошо») 

определения понятий дает неполные, 

допускает незначительные нарушения 

в последовательности изложения, не-

большие неточности при использова-

нии научных категорий, формулиров-

ки выводов 

выполняет все операции, по-

следовательность их выполне-

ния соответствует требовани-

ям, но действие  выполняется 

недостаточно осознанно 

в целом владеет необхо-

димыми навыками и/или 

имеет опыт 

УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

усвоено основное содержание, но из-

лагается фрагментарно, не всегда по-

следовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются 

в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, допуска-

ются ошибки в их изложении, неточ-

ности в использовании предметной 

терминологии 

выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в 

последовательности их выпол-

нения, действие выполняется 

недостаточно осознанно 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками, име-

ющийся опыт фрагмента-

рен 

УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори-

тельно») 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в ис-

пользовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность 

их хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или 

не имеет опыт 

УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-9; 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-2 
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Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Повышенный уровень («отлично»)   

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические 

и практические вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно проанализирован цифровой и, по возможности, фактический 

материал. На защите обучающийся проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение 

защищать обоснованные в работе положения. Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее зада-

чи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями учебно-методического пособия по выполнению и оформлению ВКР.   

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкреп-

ляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятель-

ность и глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы в отзыве руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР без заме-

чаний. Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых информационных технологий, 

как в самой работе, так и во время доклада. 
Показатели выполнения ВКР Оцениваемые ком-

петенции 

Введение  
четко сформулированы: цель исследования, задачи, объект, предмет, в 

строгом соответствии с индивидуальным заданием 

УК-2; УК-3; УК-8; 

УК-10; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Основная часть ВКР 

логично, структурировано и полно, на высоком уровне представлены:   

а) титульный лист;   

б) задание с графиком работы;   

в) текст выпускной квалификационной работы:   

- содержание;   

- введение;   

- основная часть;   

- заключение;   

- список использованных источников;   

- приложения (при наличии);   

г) отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР; 

д) справка с предприятия о внедрении результатов ВКР (при наличии) 

Заключение  сделаны выводы, логично вытекающие из содержания основной части 
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Список используемых источников 
представлен список используемых источников, использована ино-

странная литература 

Оформление ВКР выполнено в соответствии с методическими рекомендациями 

Защита ВКР 

продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логи-

чески стройно излагает материал ВКР, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, 

задаваемых членами государственной экзаменационной комиссии, ис-

пользует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятые в представленной ВКР решения, демонстриру-

ет свободное владение научным языком и терминологией соответству-

ющей научной области; продемонстрировано умение реализовать ком-

петенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий 

Базовый уровень («хорошо»)  

Оценка  «хорошо»  выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой в основном правильно и достаточно глубоко осве-

щена тема. Наличие цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе защиты обучающийся проявляет знание исследуемой 

темы. Доклад структурирован, допускаются одна - две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, 

но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейше-

го исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификаци-

онная работа выполнена в соответствии с заданием, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к ней.   

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показы-

вают самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы в отзыве руководителя о работе обучающегося в период подго-

товки ВКР без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, 

но допускается расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное использование новых информационных технологий, как в са-

мой работе, так и во время доклада. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые ком-

петенции 

Введение  
цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы доста-

точно корректно, допущены незначительные отклонения от индивиду-

УК-2; УК-3; УК-8; 

УК-10; ОПК-3; 
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ального задания ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Основная часть ВКР 

достаточно логично, структурировано и полно представлены:   

а) титульный лист;   

б) задание с графиком работы;   

в) текст выпускной квалификационной работы:   

- содержание;   

- введение;   

- основная часть;   

- заключение;   

- список использованных источников;   

- приложения (при наличии);   

г) отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР,  

д) справка с предприятия о внедрении результатов ВКР (при наличии); 

допущены незначительные неточности, ошибки в содержании, логике 

изложения, неточности формулировок 

Заключение  
содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания ос-

новной части ВКР   

Список используемых источников 
представлен список используемых источников, использована ино-

странная литература   

Оформление ВКР 
в целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, 

допущены незначительные отклонения   

Защита ВКР 

продемонстрировано знание всего программного материала, свободно 

излагает материал ВКР, умеет увязывать теорию с практикой, но испы-

тывает затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, задавае-

мые членами государственной экзаменационной комиссии, принятые в 

представленной ВКР решения обоснованы, но присутствуют в прове-

денных расчетах неточности, демонстрирует владение научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области, но затрудня-

ется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании принято-

го решения возникают незначительные затруднения в использовании 

изученного материала; продемонстрировано умение реализовать ком-

петенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности 

Пороговый уровень («удовлетворительно»)   
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Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, отмечается 

недостаточная глубина исследования. Привлечение и анализ цифрового материала обязателен. При защите обучающийся проявляет знания в 

целом по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не полно отвечает на замечания руководителя. Доклад струк-

турирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хроноло-

гических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно.   

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущно-

сти вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы в отзыве  руководителя о работе обучаю-

щегося в период подготовки ВКР указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили обучающемуся полно раскрыть тему. В 

заключительном слове обучающийся не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и неуверенное исполь-

зование новых информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые ком-

петенции 

Введение  
цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы нечетко 

или не вполне соответствуют индивидуальному заданию 

УК-2; УК-3; УК-8; 

УК-10; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Основная часть ВКР 

недостаточно логично, структурировано и полно представлены:  

а) титульный лист;   

б) задание с графиком работы;   

в) текст выпускной квалификационной работы:   

- содержание;   

- введение;   

- основная часть;   

- заключение;   

- список использованных источников;   

- приложения (при наличии);   

г) отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР,  

д) справка с предприятия о внедрении результатов ВКР (при наличии); 

допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, не-

точности формулировок   

Заключение  выводы и предложения недостаточно обоснованы 
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Список используемых источников 
представлен список используемых источников, использована ино-

странная литература   

Оформление ВКР 
в целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, 

допущены отклонения   

Защита ВКР 

продемонстрированы фрагментарные знания материала, изложенного в 

ВКР, показывает знания важнейших разделов теоретического курса 

освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения в ответах на вопросы, 

задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии; 

продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях 
Нулевой уровень («неудовлетворительно»)   

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не соответ-

ствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты обучающийся:   

а) не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил практических разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенство-

ванию предмета исследования;  

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов государственной экзаменационной комиссии возник-

ли обоснованные сомнения в том, что обучающийся является автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не ори-

ентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и практи-

ческих предложений и т.д.). Такое решение может приниматься и в том случае, если работа не соответствует всем предъявляемым требованиям.  

Выводы в отзыве руководителя  о работе обучающегося в период подготовки ВКР  указывают на наличие существенных замечаний и/или 

недостатков. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые ком-

петенции 

Введение  
отсутствует или не соответствует индивидуальному заданию цель, за-

дачи, объект, предмет исследования   
УК-2; УК-3; УК-8; 

УК-10; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 Основная часть ВКР 

фрагментарно без логики представлены:   

а) титульный лист;   

б) задание с графиком работы;   

в) текст выпускной квалификационной работы:   

- содержание;   
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- введение;   

- основная часть;   

- заключение;   

- список использованных источников;   

- приложения (при наличии);   

г) отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР; 

выводы и предложения не обоснованы 

Заключение  содержит выводы, не вытекающие из основной части ВКР   

Список используемых источников 
представлен список используемых источников, использована ино-

странная литература   

Оформление ВКР выполнено не в соответствии с методическими рекомендациями  

Защита ВКР 

не владеет представленным материалом, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет представ-

ленные в ВКР расчеты, демонстрирует неспособность отвечать на во-

просы, задаваемые членами государственной экзаменационной комис-

сии; отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуаци-

ях 
 

 

 

 

  



Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Оперативная организация дорожного движения. 

2. Организация дорожного движения с реконструкцией улично-дорожной сети. 

3. Разработка схем организации дорожного движения с элементами интеллектуальных 

транспортных систем. 

4. Транспортное планирование 

5. Активная безопасность транспортных средств. 

6. Пассивная безопасность транспортных средств. 

7. Технические средства организации дорожного движения. 

8. Автоматизированные системы управления дорожным движением и их компоненты. 

9. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. 

10. Расследование дорожно-транспортных происшествий. 

11. Общие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 

12. Научно-исследовательские дипломные работы. 

13. Моделирование дорожного движения. 

14. Служба безопасности движения на автомобильном транспорте. 

15. Методология подготовки водителей. 

16. Дорожные условия и безопасность движения. 

17. Экологическая безопасность дорожного движения. 

18. Обеспечение безопасности передвижения маломобильных групп населения. 

19. Обеспечение безопасности передвижения людей с ограниченными возможностями. 

20. Организация и обеспечение безопасности передвижения немоторизованных участни-

ков дорожного движения. 

21. Организация перевозок (общие вопросы). 

22. Управление на автомобильном транспорте. 

23. Информационные технологии в управлении на автомобильном транспорте. 

24. Совершенствование пассажирских перевозок. 

25. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

26. Планирование и совершенствование организации городских грузовых перевозок. 

27. Планирование и совершенствование организации городских пассажирских перевозок. 

28. Планирование и совершенствование организации пригородных грузовых перевозок. 

29. Планирование и совершенствование организации пригородных пассажирских перево-

зок. 

30. Совершенствование технологии грузовых перевозок. 

31. Транспортная логистика. 

32. Складская логистика. 

33. Совершенствование междугородных перевозок грузов. 

34. Совершенствование международных перевозок грузов. 

35. Управление качеством транспортного обслуживания. 

36. Повышение эффективности использования подвижного состава. 

37. Интермодальные и мультимодальные технологии. 

38. Развитие диспетчерских и навигационных технологий. 

39. Научно-исследовательские. 

40. Развитие инфраструктуры наземного пассажирского транспорта. 

 

Перечень контрольных вопросов для формирования экзаменационных билетов 

государственного экзамена 

 

Вопросы по курсу «Организация и безопасность перевозочного процесса» 

1. Содержание Конвенции о дорожном движении и Конвенции о дорожных знаках. 

2. Карточка учета дорожно-транспортного происшествия. 

3. Системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения. 

4. Ситуационное обучение водителей на примере типичных опасных ситуаций.  
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5. Нормативно-правовое регулирование стажировки водителей.  

6. Транспортный процесс и его элементы. 

7. Маршруты перевозки. 

8. Законодательное и нормативное обеспечение перевозок. 

9. Документальное оформление перевозок. 

10. Служба эксплуатации автотранспортной организации. 

11. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, связанные с человеком. 

12. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, связанные с транспортным 

средством. 

13. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, связанные с дорогой. 

14. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, связанные с внешней сре-

дой. 

15. Основные виды дорожно-транспортных происшествий. 

16. Активная безопасность транспортных средств. 

17. Пассивная безопасность транспортных средств. 

18. Послеаварийная безопасность транспортных средств. 

19. Экологическая безопасность транспортных средств. 

20. Основные элементы конструктивной безопасности транспортных средств. 

21. Обеспечение надежности водителей. 

22. Задачи службы безопасности движения автотранспортной организации по обеспече-

нию безопасности дорожного движения. 

23. Задачи службы эксплуатации и контрольно-ревизорской службы автотранспортной ор-

ганизации по обеспечению безопасности дорожного движения 

24. Задачи производственно-технической службы и отдела кадров автотранспортной орга-

низации по обеспечению безопасности дорожного движения. 

25. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий в автотранспортной организации. 

 

Вопросы по курсу «Пассажирские перевозки» 

1. Виды передвижений. Подвижность населения. 

2. Классификация пассажирских автомобильных перевозок по виду подвижного состава и 

по виду сообщений. 

3. Классификация пассажирских автомобильных перевозок по назначению и по форме ор-

ганизации. 

4. Классификация автобусов по конструктивным схемам и по вместимости. 

5. Классификация легковых автомобилей по конструктивным схемам и по типу кузова. 

6. Пассажиропоток, объем перевозок, пассажирооборот. Методы обследования пасажиро-

потоков. 

7. Виды городского пассажирского транспорта. 

8. Маршрут. Классификация маршрутов по виду сообщения, территориальному располо-

жению, времени действия. 

9. Определение средней дальности поездки пассажира, скоростей движения (технической, 

сообщения и эксплуатационной). 

10. Дать понятия перегона, интервала движения, рейса, оборота, показателя регулярности 

движения. 

11. Классификация линейных сооружений. 

12. Экипировка и оборудование подвижного состава. 

13. Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность транспортных 

средств. 

14. Определение паспорта автобусного маршрута и его содержание. 

15. Время, включаемое в состав рабочего времени водителя. 

16. Качество пассажирских перевозок. Показатели оценки качества. 

17. Составление расписаний, виды расписаний. 

18. Свойства, определяющие способность человека к профессиональной деятельности во-

дителя. 
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19. Нормирование скоростей движения на маршрутах. 

20. Расчет потребного количества водителей. 

21. Особенности организации международных перевозок. 

22. Права и обязанности перевозчика. Права и обязанности пассажира. 

23. Дать определение пробега подвижного состава; производительный пробег, нулевой 

пробег, холостой пробег. 

24. Тарифы на пассажирском транспорте. 

25. Регулирование и лицензирование деятельности пассажирских предприятий. 

 

Вопросы по курсу «Технические средства и организация дорожного движения» 

1. Аппаратура для исследования дорожного движения. Понятие об эффекте Доплера. 

2. Изучение материалов дорожно-транспортных происшествий. Карта, линейный график и 

масштабная схема дорожно-транспортного происшествия. 

3. Анализ конфликтных точек. Классификация пересечений по степени сложности. 

4. Основные показатели, характеризующие транспортный поток. 

5. Основные методические направления и способы организации дорожного движения. 

6. Неравномерность транспортных потоков во времени и в пространстве.  

7. Основные понятия и методы исследования конфликтных ситуаций. 

8. Характеристики пешеходного потока. 

9. Методы формирования однородных транспортных потоков и оптимизация скоростного 

режима движения. 

10. Организация движения при заторах. 

11. Динамический габарит автомобиля, интенсивность движения и коэффициент приведе-

ния. 

12. Практические мероприятия по организации дорожного движения на перекрестках. До-

стоинства и недостатки одностороннего движения. 

13. Основная диаграмма транспортного потока. Графическое и математическое выраже-

ние. 

14. Методы и средства организации кругового движения на пересечениях. 

15. Масштабная и условная картограмма интенсивности движения. 

16. Улично-дорожная сеть. Преимущества и недостатки различных схем улично-дорожной 

сети. 

17. Организация движения пешеходов. 

18. Методика натурных исследований дорожного движения.  

19. Основные задачи и направления деятельности ГИБДД. 

20. Основные принципы организации пешеходных зон. 

21. Классификация временных автомобильных стоянок. Движение на площадях. 

22. Основные принципы организации пешеходных зон. 

23. Основные составляющие системы ВАДС, их характеристики, взаимосвязь в процессе 

дорожного движения. 

24. Понятие «организация дорожного движения». Основные направления деятельности по 

организации и безопасности движения. 

25. Способы разделения движения в пространстве и времени. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к ГИА 

 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

Основная литература 
1 Маркуц, В.М. Транспортные потоки автомобильных дорог: 

расчет пропускной способности транспортных пересечений, 

моделирование транспортных потоков : учебное пособие / В.М. 

Маркуц. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 149 с. 

2018 

Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493839. – 

Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 978-5-9729-0236-1. – Текст : 

электронный. 

2 Фаттахова, А.Ф. Организация грузовых перевозок : учебное 

пособие / А.Ф. Фаттахова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Уни-

верситет. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-

ситет, 2017. – 101 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481740. – 

Библиогр.: с. 81-82. – ISBN 978-5-7410-1740-1. – Текст : элек-

тронный. 

2017 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

3 Пеньшин, Н.В. Организация транспортных услуг и безопас-

ность транспортного процесса : учебное пособие / 

Н.В. Пеньшин ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Тамбовский государственный технический универ-

ситет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 

476 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1273-9. – Текст : электрон-

ный. 

2014 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

4 Минько, Р.Н. Технология транспортных процессов : учебное 

пособие / Р.Н. Минько, А.И. Шапошников. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448313. – 

Библиогр.: с. 107-115. – ISBN 978-5-4475-8688-1. – DOI 

10.23681/448313. – Текст : электронный. 

2016 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

5 Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное пособие / 

Н.Н. Якунин, Н.В. Якунина, Д.А. Дрючин и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. – 221 с. : табл., граф., 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481737 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1748-7. – Текст : электрон-

ный. 

2017 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

Дополнительная литература 

6 Антонова, Т. С. Транспортная логистика : учебное пособие / Т. 

С. Антонова, Э. О. Салминен. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2018. — 112 с. — ISBN 978-5-9239-1020-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107768. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

7 Новиков, А. Н. Транспортное право : учебное пособие / А. Н. 

Новиков. — Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. — 156 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162038. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

8 Грузоведение. Методика изучения : учебник / В. Е. Шведов, Н. 

В. Иванова, К. И. Голубева, А. В. Елисеева. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2018. — 216 с. — ISBN 978-5-4383-

0155-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103185. — Режим доступа: для 

2018 

Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481737
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

авториз. пользователей. 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Ланьhttp://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библио-

тека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащихиздания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры.  

 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/); 

2. информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/); 

3. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/); 

4. Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13); 

5. Рестко Холдинг (https://www.restko.ru/). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ«Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 827 (ред. от 12.10.2015 г.) «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 

(вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомо-

бильных дорог»). 

4. ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств. Дата введения 2020-04-01. 134 стр. М.: Стандартинформ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и проведении 

ГИА 

 

При подготовке к ГИА используются следующие информационные технологии обучения:  

 при  представлении  ВКР  используются презентации материала в  программе Microsoft  

Office  (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов раз-

личных интернет-ресурсов.  

 научные исследования в рамках практики  проводятся  в специализированной учебной 

лаборатории.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного  программного обеспе-

чения:  

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows;  

 офисный пакет приложений Microsoft Office;  

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://trans-co.ru/?page_id=13
https://www.restko.ru/
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 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ»;  

 двух-  и  трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD, КОМПАС 3D.  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой при подготовке и проведении 

ГИА 

 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по выполнению выпускной ква-

лификационной работы требует наличия учебного кабинета, оснащенного мультимедийным 

оборудованием и компьютерного класса для самостоятельной работы обучающихся. Консуль-

тации проводятся в аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду УГЛТУ.  

Реализация программы  ГИА  обеспечивается доступом каждого обучающегося к инфор-

мационным ресурсам  –  институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 

Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного обеспечения (графиче-

ские ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа презентаций Microsoft 

PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интер-

нет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые 

носители.  


