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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 
его основе. 

 

 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план по образовательной программе направления 23.04.01  
Технология транспортных процессов (направленность: «Организация и управление 
транспортными процессами»).  

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

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

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику при-
сваивается квалификация «магистр». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

основные формы и методы 
абстрактного мышления, 
содержание основных логи-
ческих концепций и систем 

стройно и последовательно форму-
лировать свои мысли, формировать 
и аргументировано обосновывать 
собственную позицию по профес-
сиональным и мировоззренческим 
проблемам 

методами научного поиска и ин-
теллектуального анализа научной 
информации при решении новых 
задач, философским методологи-
ческим категориальным аппара-
том для использования его в про-
ведении научных исследований 

ОК-2 

готовностью действовать 
в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную 
и этическую ответствен-
ность за принятые реше-
ния 

содержание, смысл, основ-
ные цели, социальную зна-
чимость профессии ученого, 
основные принципы и нор-
мы научного этоса, совре-
менные нормы и требования 
этики научно-
исследовательских комму-
никаций 

объективно воспринимать различ-
ные точки зрения, извлекать и ана-
лизировать информацию из различ-
ных источников, использовать по-
лученные знания и навыки для оце-
нивания и анализа различных науч-
но-технических и социальных тен-
денций, фактов и явлений 

навыками критического восприя-
тия информации и генерирования 
нового знания для выработки си-
стемного, целостного взгляда на 
проблемы научно-технического 
развития общества 

ОК-3 

готовностью к самораз-
витию, самореализации, 
использованию творче-
ского потенциала 

критерии саморазвития, са-
мореализации, использова-
ния творческого потенциала 

саморазвиваться, самореализовы-
ваться, использовать творческий 
потенциал в сфере транспорта 

навыками саморазвития, саморе-
ализации, использования творче-
ского потенциала в сфере транс-
порта 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью формули-
ровать цели и задачи ис-
следования, выявлять 
приоритеты решения за-
дач, выбирать и созда-
вать критерии оценки 

цели и задачи исследования, 
приоритеты решения задач, 
критерии оценки 

формулировать цели и задачи ис-
следования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и созда-
вать критерии оценки в сфере 
транспорта 

навыками формулировки цели и 
задачи исследования, выявления 
приоритеты решения задач, вы-
бора и создания критериев оцен-
ки в сфере транспорта 

ОПК-2 

способностью применять 
современные методы ис-
следования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

современные методы иссле-
дования, оценивать и пред-
ставлять результаты выпол-
ненной работы 

применять современные методы ис-
следования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной рабо-
ты 

навыками применения современ-
ных методов исследования, 
оценки и представления резуль-
таты выполненной работы 

ОПК–3 
способностью использо-
вать иностранный язык в 
профессиональной сфере 

лексику научного стиля 
иностранного языка в объё-
ме, необходимом для обще-
ния, чтения и перевода (со 
словарем) иноязычных тек-
стов профессиональной 
направленности 

применять методы и средства по-
знания для интеллектуального раз-
вития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компе-
тенции; пользоваться различными 
словарями 

навыками выражения своих мыс-
лей и мнения в межличностном, 
деловом и профессиональном 
общении на иностранном языке 

ПК-1 

способностью использо-
вать методы инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управлен-
ческих решений 

методы инженерных расче-
тов при принятии инженер-
ных и управленческих ре-
шений 

использовать методы инженерных 
расчетов при принятии инженерных 
и управленческих решений 

навыками использования мето-
дов инженерных расчетов при 
принятии инженерных и управ-
ленческих решений 

ПК-2 

способностью к разра-
ботке организационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации 
исходя из особенностей 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документации транс-
портных подразделений 
сельхозпредприятий 

разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методическую до-
кументации транспортных подраз-
делений сельхозпредприятий 

навыками разработки организа-
ционно-технической, норматив-
но-технической и методической 
документации транспортных 
подразделений сельхозпредприя-
тий 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

способностью подготав-
ливать технические за-
дания на разработку про-
ектных решений для 
объектов профессио-
нальной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических 
требований 

структуру технических за-
даний на разработку про-
ектных решений для объек-
тов профессиональной дея-
тельности с учетом техно-
логических, эстетических, 
экологических и экономи-
ческих требований 

подготавливать технические зада-
ния на разработку проектных реше-
ний для объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом техноло-
гических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований в 
сфере транспорта 

навыками подготовки техниче-
ских заданий на разработку про-
ектных решений для объектов 
профессиональной деятельности 
с учетом технологических, эсте-
тических, экологических и эко-
номических требований в сфере 
транспорта 

ПК-4 

готовностью использо-
вать перспективные тех-
нологии при разработке 
технологических процес-
сов функционирования 
объектов профессио-
нальной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предприя-
тий и транспортных 
средств 

перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти 

использовать перспективные техно-
логии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования 
объектов профессиональной дея-
тельности, исходя из необходимо-
сти обеспечения рациональных ре-
жимов работы транспортных пред-
приятий и транспортных средств 

навыками использования пер-
спективных технологии при раз-
работке технологических про-
цессов функционирования объ-
ектов профессиональной дея-
тельности, исходя из необходи-
мости обеспечения рациональ-
ных режимов работы транспорт-
ных предприятий и транспорт-
ных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовностью к разработ-
ке проектной и техноло-
гической документации 
по разработке новых и 
модернизации суще-
ствующих транспортно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реорга-
низации производства, с 
использованием методов 
расчетного обоснования, 
в том числе с использо-
ванием универсальных и 
специализированных 
программно-вычисли-
тельных комплексов и 
систем автоматизиро-
ванного проектирования 

методы расчетного обосно-
вания разработки новых и 
модернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем, в 
том числе с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизиро-
ванного проектирования 

разрабатывать проектную и техно-
логическую документацию по раз-
работке новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и разра-
ботке проектной документации по 
реорганизации производства, с ис-
пользованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с исполь-
зованием универсальных и специа-
лизированных программно-
вычислительных комплексов и си-
стем автоматизированного проекти-
рования 

навыками разработки проектной 
и технологической документации 
по разработке новых и модерни-
зации существующих транспорт-
но-технологических систем и 
разработке проектной докумен-
тации по реорганизации произ-
водства, с использованием мето-
дов расчетного обоснования, в 
том числе с использованием уни-
версальных и специализирован-
ных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного 
проектирования 

ПК-17 

способностью формули-
ровать цели и задачи 
научных исследований в 
области профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове знания передового 
отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач 

передовой отраслевой, меж-
отраслевой и зарубежный 
опыт в области транспорт-
ных технологий, методы и 
средства решения приклад-
ных задач 

формулировать цели и задачи науч-
ных исследований в области про-
фессиональной деятельности на ос-
нове знания передового отраслево-
го, межотраслевого и зарубежного 
опыта и выбирать методы и сред-
ства решения прикладных задач 

навыками формулировки целей и 
задач научных исследований в 
области профессиональной дея-
тельности на основе знания пе-
редового отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного опыта и 
выбирать методы и средства ре-
шения прикладных задач 
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1 2 3 4 5 

ПК-18 

способностью применять 
современные теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные методы для разра-
ботки физических, мате-
матических и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся 
к профессиональной дея-
тельности по направле-
нию подготовки 

современные теоретические 
и экспериментальные ме-
тоды для разработки физи-
ческих, математических и 
экономико-математических 
моделей исследуемых объ-
ектов и процессов 

применять современные теоретиче-
ские и экспериментальные методы 
для разработки физических, мате-
матических и экономико-математи-
ческих моделей исследуемых объ-
ектов и процессов, относящихся к 
профессиональной деятельности по 
направлению подготовки 

навыками применения современ-
ных теоретических и экспери-
ментальных методов для разра-
ботки физических, математиче-
ских и экономико-математиче-
ских моделей исследуемых объ-
ектов и процессов, относящихся 
к профессиональной деятельно-
сти по направлению подготовки 

ПК-19 

способностью применять 
современные методы и 
средства технического, 
информационного и ал-
горитмического обеспе-
чения для решения при-
кладных задач, относя-
щихся к области профес-
сиональной деятельности 

различные поисковые сете-
вые системы и различные 
технические библиотеки и 
современные ГИС 

оценивать необходимость поиска 
через общие и специализированные 
поисковики-серверы и обращаться к 
ним, работать на серверах ГИС и 
транспортных компаний 

языком формирования запросов 
на поиск по глобальным сетям, 
навыками работы GIS-Lab ( 

ПК-20 

способностью к органи-
зации и проведению тео-
ретических и экспери-
ментальных исследова-
ний и компьютерного 
моделирования с исполь-
зованием современных 
методов планирования 
эксперимента и средств 
вычислительной техники 

методы анализа результатов 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 
на основе знания норматив-
ной базы отрасли 

организовывать и проводить теоре-
тические и экспериментальные ис-
следования и компьютерного моде-
лирования с использованием совре-
менных методов планирования экс-
перимента и средств вычислитель-
ной техники 

навыками организации и прове-
дения теоретических и экспери-
ментальных исследования и ком-
пьютерного моделирования с ис-
пользованием современных ме-
тодов планирования экспери-
мента и средств вычислительной 
техники 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 

способностью анализи-
ровать результаты теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований, на 
основе знания норма-
тивной базы отрасли, да-
вать рекомендации по со-
вершенствованию тех-
нологических процессов 
транспортного производ-
ства, решать вопросы ре-
ализации и внедрения ре-
зультатов исследований и 
разработок, готовить 
научные публикации и 
заявки на изобретения 

методы анализа результатов 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 
на основе знания норматив-
ной базы отрасли 

анализировать результаты теорети-
ческих и экспериментальных иссле-
дований, на основе знания норма-
тивной базы отрасли, давать реко-
мендации по совершенствованию 
технологических процессов транс-
портного производства, решать во-
просы реализации и внедрения ре-
зультатов исследований и разрабо-
ток, готовить научные публикации 
и заявки на изобретения 

навыками анализа результатов 
теоретических и эксперимен-
тальных исследований, на основе 
знания нормативной базы от-
расли, составления рекоменда-
ций по совершенствованию тех-
нологических процессов транс-
портного производства, решения 
вопросов реализации и внедре-
ния результатов исследований и 
разработок, подготовки научных 
публикаций и заявок на изобре-
тения 

ПК-22 

способностью пользо-
ваться основными норма-
тивными документами от-
расли, проводить поиск по 
источникам патентной ин-
формации, определять па-
тентную чистоту разраба-
тываемых объектов, подго-
тавливать первичные мате-
риалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, опре-
делять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, 
подготавливать первичные 
материалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

пользоваться основными норматив-
ными документами отрасли, прово-
дить поиск по источникам патент-
ной информации, определять па-
тентную чистоту разрабатываемых 
объектов, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию 
изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз 
данных 

навыками использования основ-
ных нормативных документов 
отрасли, проведения поиска по 
источникам патентной информа-
ции, определения патентной чи-
стоты разрабатываемых объек-
тов, подготовки первичных мате-
риалов к патентованию изобре-
тений, официальной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 

Наименование 
Общая 

трудоемкость, 
часов (з.е.) 

Самостоятель-
ная работа 

студента, часов

Контактная работа, часов 
Практические 
консультации с 
руководителем 
ВКР  (Пр.)* 

Контроль 
(процедура 
защиты ВКР)

Защита выпускной ква-
лификационной рабо-
ты, включая подготовку 
к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

216 (6) 206,5 9 0,5 

*Обозначение в учебном плане для ГИА:  Пр. - практические консультации с руководите-
лем. 

2.2 Подготовка к процедуре защиты ВКР 

2.2.1 Тематика ВКР 

Выпускная квалификационная работа магистра в форме магистерской диссертации 
выполняется в соответствии с «Методическими указаниями к выполнению и защите маги-
стерской диссертации», разработанными в Азово-Черноморском инженерном институте 
ФГБОУ ВО Донского ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академической магистратуры 
необходимо выполнять согласно требованиям к результатам освоения образовательной 
программы, ориентированной на научно-исследовательский и педагогический вид про-
фессиональной деятельности как основной. 

Выпускная квалификационная работа для получения квалификации магистра (магистер-
ская диссертация) – в соответствии с ФГОС ВО должна представлять собой законченную тео-
ретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную само-
стоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой 
спецификой направления подготовки и выбранной магистерской программой направления 
подготовки.  

Примерные направления разработки ВКР: 
1. Информационные технологии и управление на автомобильном транспорте.
2. Диспетчерские и навигационные технологии на транспорте.
3. Планирование и совершенствование организации пассажирских перевозок (го-

родских, пригородных, междугородных, международных). 
4. Планирование и совершенствование организации и технологии грузовых перево-

зок (внутрихозяйственных, городских, пригородных, междугородных, международных). 
5. Транспортно-экспедиционное обслуживание.
6. Транспортная и складская логистика.
7. Интермодальные и мультимодальные технологии.
8. Развитие инфраструктуры наземного транспорта.
9. Управление качеством транспортного обслуживания (населения, предприятий и т.п.).
10. Повышение эффективности использования подвижного состава.

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с ука-
занными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуаль-
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ности и целесообразности. Может также выполняться ВКР по теме, сочетающей несколь-
ко направлений 

 
Примеры тем ВКР: 

1. Совершенствование транспортно-технологических процессов перевозки твердых 
бытовых отходов в сельских районах Ростовской области и Краснодарского края  

2. Совершенствование транспортно-технологических процессов доставки минераль-
ных удобрений сельскохозяйственным потребителям. 

3. Совершенствование транспортного обслуживания процессов доставки асфальтобе-
тонной смеси при ремонте участков дорожной сети. 

 
Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на вы-

полнение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки.  
Для руководства ВКР магистра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается  научный руководитель. Научный руководитель оказы-
вает помощь студенту в окончательной формулировке темы диссертации, в подборе лите-
ратуры и фактического материала, содействует в выборе методики исследования, осу-
ществляет систематический контроль хода выполнения диссертации в соответствии с 
учебным планом и графиком ее выполнения, дает квалифицированные рекомендации по 
содержанию диссертации. После завершения диссертации студентом научный руководи-
тель оценивает качество выполнения диссертации в соответствии с предъявляемыми к ней 
требованиями, составляет отзыв научного руководителя 

 

2.2.2 Содержание ВКР 

 
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 
-титульный лист; 
-задание на выполнение магистерской диссертации; 
-аннотацию; 
-содержание; 
-введение; 
-основную часть, разбитую на раздела; -заключение; 
-перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости): 
-список использованных источников; 
-приложения (при необходимости). 
Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; наименование 

магистерской программы, фамилию, имя и отчество автора; название работы, направление 
специальности, ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и 
(или) консультанта, город и год оформления работы. На титульном листе диссертации 
должны присутствовать подписи научного руководителя, студента и научного руководи-
теля направления о допуске работы к защите. 

В задании приводится календарный план работы над диссертацией. 
Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной диссертации. Её 

следует начинать с формулировки сути научной проблемы, изложению или решению ко-
торой посвящена диссертация, и характеристики актуальности проведённых исследова-
ний, а далее излагать краткие сведения об объекте, предмете, цели исследований, содер-
жании разделов диссертации. 

Содержание включает в себя заголовки структурных частей магистерской диссерта-
ции (наименования всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой 
размещается начало материала соответствующей части магистерской диссертации. 
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Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуаль-
ность диссертации, объект и предмет исследования, цель, задачи, элементы научной но-
визны и практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался ав-
тор при написании диссертации. Кроме того, введение может содержать краткую оценку 
современного состояния решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими науч-
ными направлениями в отрасли. Объём введения составляет 5-7 страниц. 

Основной текст диссертации включает в себя три раздела. Разделы могут дробиться 
на параграфы и подпараграфы. Распределение материала по отдельным разделам маги-
стерской диссертации может быть следующим: 

- аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления иссле-
дований, общая концепция работы;  

- детальное описание объекта и предмета исследования, используемых методов ис-
следования, теоретических и практических источников информации; 

- детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в предлагаемой ме-
тодике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными подхода-
ми, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по работе. 

В первом разделе магистерской диссертации с целью теоретического анализа про-
блемы литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принци-
пу, описывая этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными исследова-
телями.  

Во втором разделе представляются алгоритм и результаты собственно исследования 
проблемных ситуаций и процессов, формирования системы показателей эффективности 
деятельности и оценка результатов исследований. В этой главе на примере объекта иссле-
дования должна быть исследована практика деятельности (оценка управления), раскрыто 
и проанализировано действие механизмов в исследуемой предметной области. Раздел 
должен содержать результаты всех видов проведенных исследований - как основанных на 
вторичной информации (с обязательным указанием источников), так и выполненных сту-
дентом самостоятельно на конкретных объектах. 

В третьем разделе представляются результаты исследований, обоснованные студен-
том выводы и прикладные рекомендации на основе указанных результатов работы.  

В заключении должны быть представлены основные выводы проведенных исследо-
ваний и описание полученных результатов. 

Библиографический список должен содержать не менее 50-ти источников, в том 
числе включать источники на иностранных языках. Не менее 30 % источников должны 
быть изданы в последние два-три года. 

Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они соответствуют 
содержанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных положений исследо-
вания для объективной оценки научной и практической значимости исследования и на 
объем магистерской диссертации не влияют.  

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитиче-
ские расчеты, промежуточные результаты обработки статистических данных, материа-
лов экспертных оценок, тексты компьютерных программ и краткое их описание; копии 
документов, которые подтверждают объективность использованной информации, 
научное и (или) практическое применение результатов исследований или рекоменда-
ции по их использованию. 

Основные результаты диссертации должны быть опубликованы как минимум в од-
ном научном издании. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе орга-
низации и проверяются на объем заимствования. 
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2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

Магистерская диссертация должна оформляться в соответствии с ГОСТ 7.32 «Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», разработанного с 
учетом требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 
приложений Microsoft Office. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 
формам 5 и 5а, печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
Шрифт – Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматиро-
вать по ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту за-
писки и равным 1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 
содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-
це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 
располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-
яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 
50 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 
центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского 
алфавита и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем авто-
матизированного проектирования и черчения Компас, AutoCAD и т.п. На ее основе 
оформляется презентация для процедуры защиты. 

Графическая часть помещается в приложении. В случае необходимости допускается 
выполнение листов графической части на формате А3 с последующим их складыванием 
до А4 (по ГОСТ 2.301). 

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются, и 
указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

2.3 Процедура защиты ВКР 

Защита магистерской диссертации происходит публично в установленное время на 
заседании ГАК с участием не менее двух третей её состава. Кроме членов экзаменацион-
ной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 
диссертации, а также возможно присутствие преподавателей, аспирантов и студентов. 
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Защита носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой тре-
бовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному 
анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомен-
даций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть следующей: 
- объявление на заседании председателем ГАК о защите диссертации с указанием её 

названия, фамилии, имени и отчества студента – автора диссертации, наличия необходи-
мых в деле документов и краткой характеристики студента;  

- выступление (доклад) студента о сути и основных результатах проведенного ис-
следования, новых теоретических и прикладных положениях, которые им разработаны 
(более конкретные рекомендации по подготовке доклада даны далее); -научная дискуссия 
с правом участия в ней всех приглашенных на защите 

- по схеме «вопрос - ответ»;  
- характеристика студента научным руководителем, а при его отсутствии – зачтение 

секретарем его обязательного письменного отзыва; 
 - ответы автора диссертации на замечания рецензента; 
- заключительное слово студента (при его желании); 
- подведение итогов защиты и её оценка на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе го-
лосов голос председателя является решающим) с заполнением протокола; 

- объявление председателем комиссии студенту и всем присутствующим оценки за 
выполнение и защиту диссертации и, если оценка положительная, сообщение о присужде-
нии защитившемуся степени магистра техники и технологии по направлению высшего 
профессионального образования; 

- объявление председателя о следующей защите или о закрытии заседания. 
После выступления студента члены ГАК и лица, приглашенные на защиту, в устной 

форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам 
исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая 
на вопросы, студент должен касаться только существа дела, проявлять скромность в оцен-
ке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

В своем выступлении или письменном отзыве на выполненную диссертационную 
работу научный руководитель раскрывает отношение студента к работе над диссертацией, 
а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации студента по пя-
тибалльной системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачёт-
ную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. Защищенная 
диссертация передается в архив в бумажном и электронном виде 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, уста-
новленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 16

3  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 
выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-
авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-
водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-
ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 
теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-
статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 
значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-
дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 
обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
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мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-
моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
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– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 
полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 
 

Таблица 3.1 – Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 – Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

№ 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Горев А.Э. 
Грузовые автомобильные перевозки: учеб. 
пособие для студентов высших учебных за-
ведений 

Москва: ИЦ «Академия», 
2008 

Блок Б3.Б.01 20 - 

2 
Под ред. В.А. Гудко-
ва 

Пассажирские автомобильные перевозки: 
Учебник  для студентов вузов / В.А. Гуд-
ков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. 
Ширяев 

М.: Горячая линия - Теле-
ком, 2004 

Блок Б3.Б.01 20 - 

3 
Под общ. ред. Миро-
тина Л.Б. Транспортная логистика: Учебник М.: Экзамен, 2005 Блок Б3.Б.01 25 - 

4 Николаев Н.Н. 
Моделирование транспортных процессов и 
систем: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012. 

Блок Б3.Б.01 56 3 

5 Минько Р.Н. 

Технология транспортных процессов: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / Р.Н. 
Минько, А.И. Шапошников. - Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2016. - 120 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=448313 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 

Блок Б3.Б.01 + + 
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4.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 
Филатов, С.К., 
Николаев Н.Н., 
Бельц А.Ф. 

Организация выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы по направлению подго-
товки 23.04.01 Технология транспортных процес-
сов [Электронный ресурс]: методические указания. 
– Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/c7d9c7f4-9458-47aa-ba6b-
0f9863c497c4.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инже-
нерный институт 

ФГБОУ ВПО Донской 
ГАУ, 2018. 

Блок Б3.Б.01 + + 

1 
Пеньшин Н.В., 
Гуськов А.А., 
Залукаева Н.Ю. 

Организация транспортных услуг и безопасность 
транспортного процесса: учебное пособие. - [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975 

Тамбов: ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2014 

Блок Б3.Б.01 + + 

2 
Сханова С.Э., 
Попова О.В., 
Горин А.Э. 

Основы транспортно-экспедиционного обслужива-
ния: учебное пособие 

М.: ИЦ «Академия», 
2012 

Блок Б3.Б.01 10 - 

3 Курганов В.М. Международные перевозки: учебник для вузов 
М.: ИЦ «Академия», 
2012 

Блок Б3.Б.01 25 - 

 
 

4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 
1. Журналы: 

Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/ 
Журнал «Международные автомобильные перевозки» - http://www.map.asmap.ru/ 
Журнал «Логистика» - http://www.logistika-prim.ru/ 

2. Министерство транспорта Российской Федерации - http://www.mintrans.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
4. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
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5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru 

 
 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды самостоятельной работы 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Подготовка к защите ВКР 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-
платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Процедура защиты ВКР 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019 г., про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 г. 
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
№ 
п\
п 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 
Защита ВКР, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты 

Филатов, С.К., 
Николаев Н.Н., 
Бельц А.Ф. 

Организация выполнения и защиты выпускной квалифи-
кационной работы по направлению подготовки 23.04.01 
Технология транспортных процессов [Электронный ре-
сурс]: методические указания. – Электрон. дан. - Режим 
доступа: http://ачии.рф/files/c7d9c7f4-9458-47aa-ba6b-
0f9863c497c4.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ 
ВПО Донской ГАУ, 2018. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

6-223 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
 ноутбук.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 44. 

6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

5-217 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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6  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Виды 

деятельности 
Организация деятельности студента 

Подготовка к 
защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 
ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 
23.03.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 
провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-
анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-
кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 
предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 
явления или процесса, оформить пояснительную записку, графическую 
часть и иллюстрационный материал ВКР в соответствии с предъявляе-
мыми к ним требованиями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 
полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 
материалом ВКР, знание предметной области, способность 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 
дискуссии. 
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