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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», утвержденному приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 165, государст-
венная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА) включает защиту 
выпускной квалификационной работы бакалавра (далее – ВКР), включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ВКР выполняется студентом на последнем курсе обучения и представ-
ляет собой самостоятельную работу студента, в которой проводится анализ 
одного из вопросов теоретического или практического характера, соответст-
вующих профилю направления подготовки, определяются задачи и пути их 
решения и приводятся результаты теоретического или экспериментального 
исследования. 

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практиче-
ских навыков, полученных студентом в период обучения. При этом она 
должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 
дисциплин (прохождения практик) согласно учебному плану, соответст-
вующего направления (профиля) подготовки. Автор ВКР несет ответствен-
ность за приведенные в ней сведения. 

При защите ВКР оценивается уровень подготовки выпускника с учетом 
оценки качества освоения основных образовательных программ, включающей 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по каж-
дой изучаемой дисциплине, т. е. приобретенные знания, умения и навыки. 

Содержание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной 
критерий при оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и ка-
чества реализации образовательной программы, разработанной Азово-
Черноморским инженерным институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Учебное пособие соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов», «Положению о выпускной 
квалификационной работе бакалавра» Азово-Черноморского инженерного 
института и содержит материалы по организации выполнения выпускной 
квалификационной работы бакалавров, приводит примерные тематики работ 
для различных видов профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники. Оно включает требования к содержанию, оформлению, объему 
и структуре работы, излагает порядок её защиты перед государственной эк-
заменационной комиссией, включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты, фонды оценочных средств, образцы соответствующей доку-
ментации. 
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1 Цель, задачи и требования к выпускной квалификационной работе 
 

Цель выполнения выпускной квалификационной работы – показать со-
ответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты долж-
ны показать свои способности, опираясь на полученные знания, умения и на-
выки сформированных компетенций (особенно профессиональных), самостоя-
тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-
тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-
гументировать и защищать свою точку зрения. 

Для достижения цели выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты студент должен: 

- систематизировать, закрепить, расширить полученные знания; 
- провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса; 
- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или про-

цесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкрет-
ных данных; 

- разработать предложения по совершенствованию и развитию иссле-
дуемого явления или процесса; 

- оформить пояснительную записку к выпускной квалификационной ра-
боте в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Выпускник по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транс-
портных процессов» при выполнении ВКР должен окончательно сформиро-
вать следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Формируемые компетенции 
 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Характеристика компетенции 

1 2 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-
тификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управле-
ния технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 
использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия 

ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодей-
ствия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, 
при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на 
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов ра-
боты с клиентом 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объ-
ектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструкту-
ры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхова-
нию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 
по предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и органи-
зационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску 
путей сокращения цикла выполнения работ 

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безо-
пасности движения 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 
организации 
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2 Тематика выпускных квалификационных работ 
 
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Обучающийся, как правило, выбирает тему само-
стоятельно, консультируясь с руководителем выпускной квалификационной 
работы. Темы выпускных квалификационных работ предварительно утвер-
ждаются выпускающей кафедрой и окончательно – приказом директора ин-
ститута. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающе-
муся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы рекомендуется выполнять по 
следующим направлениям в соответствии с профессиональными задачами и 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из 

требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и 
техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте; 

- участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии 
предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и ка-
чества работ при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и 
багажа; 

- анализ состояния действующих систем управления и участие в соста-
ве коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недос-
татков; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по 
проектированию методов управления; 

- разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 
схем доставки грузов на основе принципов логистики; 

- эффективное использование материальных, финансовых и людских 
ресурсов при производстве конкретных работ; 

- обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных усло-
виях; 

- обеспечение реализации действующих технических регламентов и 
стандартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении 
систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования 
и организации движения транспортных средств; 

- участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдени-
ем экологической безопасности транспортного процесса; 

- организация обслуживания технологического оборудования; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
Расчетно-проектная деятельность: 
- реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей 

проекта решения транспортных задач, критериев и показателей достижения 
целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов реше-
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ния задач с учетом показателей экономической и экологической безопасности; 
- участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных 

вариантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, 
прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в усло-
виях многокритериальности, неопределенности планирования реализации 
проекта; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов раз-
вития транспортных предприятий, систем организации движения; 

- использование современных информационных технологий при разра-
ботке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-
технологических схем. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
- анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем 

организации перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых 
методов и средств исследований; 

- поиск и анализ информации по объектам исследований; 
- техническое обеспечение исследований; 
- анализ результатов исследований; 
- участие в составе коллектива исполнителей в анализе производствен-

но-хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 
- участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и 

повышении эффективности функционирования систем организации и безо-
пасности движения; 

- создание в составе коллектива исполнителей моделей процессов 
функционирования транспортно-технологических систем и транспортных 
потоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их 
свойства; 

- участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании разви-
тия региональных транспортных систем; 

- оценка экологической безопасности функционирования транспортных 
систем. 

Организационно-управленческая деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспорт-
ных процессов; 

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-
ных и непроизводственных затрат на разработку транспортно-
технологических схем доставки грузов и пассажиров; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контро-
ля за работой транспортно-технологических систем; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контро-
ля и управления системами организации движения; 
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- участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных 
данных для выбора и обоснования технических, технологических и органи-
зационных решений на основе экономического анализа; 

- участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документа-
ции для создания системы менеджмента качества предприятия; 

- участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа за-
трат и результатов деятельности производственных подразделений и служб. 

Желательно, чтобы формулировка темы ВКР и (или) ее разделов в мак-
симальной степени соответствовали содержанию профессиональных компе-
тенций (таблица 1). 

 
Типовые направления разработки ВКР: 
 
1. Информационные технологии и управление на автомобильном транс-

порте. 
 
Объекты разработки, исследования или применения: 
 информационные системы на транспорте; 
 организационно-производственные структуры транспорта; 
 системы автоматической идентификации; 
 прикладные компьютерные программы; 
 системы автоматической оплаты и учета транспортных услуг и т.п. 
 
2. Диспетчерские и навигационные технологии на транспорте. 
 
Объекты разработки, исследования или применения: 
 диспетчерские службы на транспорте; 
 геоинформационные системы на транспорте; 
 навигационные системы на транспорте; 
 системы слежения за грузом; 
 автоматизированные диспетчерские системы и т.п. 
 
3. Планирование и совершенствование организации пассажирских пере-

возок (городских, пригородных, междугородных, международных). 
 
Объекты разработки или исследования: 
 пассажирские автотранспортные предприятия; 
 населенные пункты; 
 пассажирская сеть городов и регионов; 
 городской транспортный комплекс; 
 системы доставки пассажиров и багажа; 
 маршруты пассажирских перевозок; 
 таксомоторные перевозки и т.п. 
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4. Планирование и совершенствование организации и технологии грузо-
вых перевозок (внутрихозяйственных, городских, пригородных, междуго-
родных, международных). 

 
Объекты разработки или исследования: 
 грузовые автотранспортные предприятия; 
 промышленные, строительные, сельскохозяйственные, торговые, жи-

лищно-коммунальные и т.п. предприятия; 
 системы доставки грузов; 
 технологические процессы перевозки грузов; 
 маршрутизация грузовых перевозок; 
 погрузочно-разгрузочные операции; 
 тара, упаковка, средства обеспечения сохранности грузов и т.п. 
 
5. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 
 
Объекты разработки или исследования: 
 транспортно-экспедиционные компании; 
 прием и сдача грузов; 
 консолидация отправок; 
 попутная загрузка подвижного состава; 
 охрана и сопровождение грузов; 
 разработка и оформление транспортной документации и т.п. 
 
6. Транспортная и складская логистика. 
 
Объекты разработки или исследования: 
 транспортно-логистическое обслуживание; 
 логистические системы и технологии; 
 логистические цепи; 
 логистические посредники; 
 склады и грузовые терминалы; 
 складские технологии и т.п. 
 
7. Интермодальные и мультимодальные технологии. 
 
Объекты разработки или исследования: 
 взаимодействие видов транспорта; 
 бесперегрузочные технологии доставки; 
 нормативное и информационное обеспечение интермодальных и 

мультимодальных технологий; 
 техническое обеспечение интермодальных и мультимодальных  

технологий; 
 транспортные коридоры и т.п. 
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8. Развитие инфраструктуры наземного транспорта. 
 
Объекты разработки или исследования: 
 транспортные мощности предприятий; 
 системы, центры, диспетчерские станции организации движения; 
 полосы движения подвижного состава; 
 остановочные и транспортно-пересадочные (перегрузочные) пункты; 
 стоянки и парковки подвижного состава и т.п. 
 
9. Управление качеством транспортного обслуживания (населения, 

предприятий и т.п.). 
 
Объекты разработки или исследования: 
 технические регламенты и стандарты в области перевозок; 
 системы безопасности движения; 
 экологическая и прочая безопасность транспортного процесса; 
 системы менеджмента качества предприятий; 
 методы работы с клиентами и т.п. 
 
10. Повышение эффективности использования подвижного состава. 
 
Объекты разработки или исследования: 
 Показатели подвижного состава; 
 технико-экономический анализ транспортных предприятий; 
 технико-эксплуатационные показатели транспорта; 
 трудоёмкость транспортных процессов; 
 топливная экономичность; 
 режимы труда и отдыха персонала и т.п. 

 
11. Научно-исследовательские (по транспортной тематике). 
 
Объектами исследований ВКР данной направленности могут являться 

все перечисленные выше, однако такие исследования должны носить более 
углубленный характер и иметь традиционную для НИР структуру и содержа-
ние: анализ проведенных ранее исследований в данной сфере, в т.ч. патент-
ный поиск; получение и обработка статистических данных; применение ме-
тодов планирования экспериментов и компьютерного моделирования и т.п. 

Научно-исследовательские направления разработки ВКР рекомендуется 
выбирать студентам, систематически участвующим в СНО, НИРС и в даль-
нейшем планирующим поступление в магистратуру, с тем, чтобы продол-
жать и развивать указанные направления в магистерской диссертации. 
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Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответ-
ствии с указанными профессиональными задачами и видами профессиональ-
ной деятельности. 

Для части студентов (группой не более трех человек) рекомендуется вы-
полнение комплексных ВКР. Для комплексных тем ВКР, выполняемых груп-
пой студентов, в техническом задании должен быть четко указан личный 
вклад студента в разработку. 

Для возможности наиболее полной реализации студентом полученных 
теоретических и практических знаний в выпускной работе кафедра рекомен-
дует применять «сквозное проектирование». При этом в качестве разделов 
ВКР могут быть представлены материалы ранее выполненных разработок по 
теме (курсовые работы и проекты, материалы научных студенческих конфе-
ренций, НИРС и т.д.). 

Примеры тематики и содержания ВКР, выполненных по указанным ти-
повым направлениям, приведены в приложении А. 

 
 
3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы  
 
3.1 Общее содержание ВКР 
 
Обучающийся выполняет выпускную квалификационную работу в соот-

ветствии с заданием. 
Структура выпускной квалификационной работы должна содержать: 
 пояснительную записку формата А4 объемом 50–60 страниц (не считая 

приложений); 
 графическую часть формата, как правило, А4 в количестве 5–6 листов; 
 иллюстрационный материал (электронная презентация, раздаточный 

материал).  
 
3.2 Пояснительная записка 
 
Пояснительная записка  выпускной квалификационной работы бакалав-

ра включает следующие элементы: 
- титульный лист; 
- задание; 
- аннотацию; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (разделы выпускной квалификационной работы); 
- заключение (выводы); 
- литературу; 
- приложения. 
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Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 
работы и оформляется по установленной форме (приложение Б). 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии 
с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 

Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помо-
щью пакета приложений Microsoft Office (или аналогов). 

 
Задание 
Задание на ВКР оформляется в 2 экземплярах в виде двухстороннего ли-

ста формата А4. 
Первый выдается студенту, вшивается в пояснительную записку после 

титульного листа и не подлежит общей нумерации. 
Второй экземпляр задания хранится на кафедре. 
Задание на ВКР должно давать четкое представление о поставленных 

задачах, об основных этапах работы, их сроках, объеме и методах выполне-
ния. В задании указывается перечень вопросов, подлежащих разработке, пе-
речень графического материала и требования к нему и т.п. 

Задание подписывается студентом, руководителем, консультантом (при 
необходимости) и заведующим кафедрой (приложение В). 

 
Аннотация 
Аннотация содержит краткий перечень вопросов, рассматриваемых в 

работе. Отражает объём пояснительной записки и графической части ВКР. 
В тексте аннотации должны быть отражены: 
 цели и задачи ВКР и ее актуальность; 
 объект разработки или исследования; 
 краткое содержание работы; 
 результаты работы. 
Рекомендуемый объем текста аннотации – 1 страница (приложение Г). 
 
Содержание 
Содержание отражает структуру пояснительной записки ВКР и ее основ-

ной части и должно включать введение, наименование всех разделов, подраз-
делов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), заключение, 
литературу, наименование приложений с указанием номеров страниц, с кото-
рых начинаются указанные элементы работы. 

Нумерация страниц начинается с введения. В содержание не включают 
титульный лист и аннотацию (приложение Д). Объем содержания – не более 
2 страниц. 

 
Введение 
Введение включает в себя: актуальность темы выпускной квалификаци-

онной работы; степень изученности и разработанности проблемы; публика-
ции; объем и структуру выпускной квалификационной работы. 
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Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалифика-
ционной работы. Обучающийся должен привести аргументы, свидетельст-
вующие в пользу значимости проблемы, рассматриваемой в выпускной ква-
лификационной работе. Актуальность может быть обоснована по одному или 
нескольким аспектам. 

Центральной частью введения является формулировка цели и задач вы-
пускной квалификационной работы. 

Цель определяет то, каким (в чем) автор видит решение поставленной 
проблемы. Сформулированная цель обычно созвучна с названием ВКР и от-
ражает основной вклад выпускника в решение проблемы. Цель должна быть 
единственной и конкретной. 

Реализация поставленной в выпускной квалификационной работе це-
ли требует решения определенного ряда задач. Задачи обычно носят про-
изводственно-технологический, расчетно-проектный, экспериментально-
исследовательский или организационно-управленческий характер. 

Рекомендуемый объем введения – 1–3 страницы. 
 
Основная часть 
Основная часть работы для каждой выпускной квалификационной рабо-

ты определяется выпускником совместно с руководителем выпускной квали-
фикационной работы. Основная часть работы включает три-пять разделов, 
которые могут разбиваться на подразделы. 

Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулирован-
ных во введении. Раздел заканчивается выводами, к которым пришел студент 
в результате проведенных исследований. 

Названия разделов должны быть предельно краткими, четкими, точно 
отражать их основное содержание, максимально отвечать содержанию ком-
петенций (таблица 1) и не могут повторять название ВКР. 

Рекомендуемый объем основной части – 40–50 страниц. 
 
Основная часть ВКР должна содержать: 
1. Качественную и количественную характеристику объекта исследо-

вания (предприятия), анализ его деятельности, перспективы его развития. 
Указываются: назначение предприятия, история его развития, организа-

ционно-правовая форма, основные задачи и направления производственной 
деятельности, услуги, предоставляемые предприятием, структура управления 
предприятием, структура производственных фондов (парка автомобилей, по-
грузочно-разгрузочных средств, складских мощностей и т.п.), виды перево-
зок, основные клиенты и объемы перевозок для них и так далее. 

Описываются применяемые на предприятии технологии транспортных 
процессов, системы управления ими и так далее. 

При необходимости рассматриваются уровень и перспективы развития 
рынка транспортных услуг в зоне нахождения объекта исследования (грузо-
вые, пассажирские перевозки, транспортно-складская, транспортно-
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экспедиционная деятельность, объекты инфраструктуры и т.п.), его особен-
ности, имеющиеся в данной сфере конкуренты и так далее. 

Для лучшего восприятия приводимую информацию необходимо пред-
ставлять в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем, рисунков и т.д. 

Анализ должен завершаться логическим выводом о необходимости 
принятия конкретных мер по улучшению работы в сфере транспортных 
процессов или всего предприятия или какой-либо его части, освоению но-
вых видов транспортной деятельности, занятию определенной рыночной 
ниши и так далее. 

2. Определение возможных путей разработки темы.  
Выполняется формулировка конкретных задач, требующих решения в 

работе, и алгоритмов их решения; выбор методики расчетов, производство 
расчетов, формулировка итога выполненных расчетов. 

При необходимости – разработка соответствующих технологических 
процессов для реализации полученного решения. 

При необходимости – оценка достоверности полученных результатов и 
полноты решения задач. 

3. Разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, 
охраны труда и безопасности производства. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно-
сти труда. Общие положения» ВКР, связанные с трудовой и (или) производ-
ственной деятельностью, должны включать разделы, посвященные вопросам 
безопасности выполнения работ, охраны труда и безопасности производства. 

Не допускается, чтобы данный раздел носил общетеоретический, отвле-
ченный характер: название и содержание раздела должно соответствовать 
теме ВКР и объектам её разработки, исследования или применения. 

Это могут быть разделы, посвященные следующим вопросам: 
- требования безопасности при перевозке конкретных грузов (в т.ч. 

опасных грузов); 
- обеспечение безопасности при перевозке пассажиров; 
- безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 
- анализ опасных участков на разрабатываемом маршруте движения; 
- обеспечение соблюдения режима труда и отдыха транспортного персо-

нала конкретного предприятия; 
- обеспечение экологической безопасности при выполнении конкретных 

транспортных операций и т. п. 
Консультант по безопасности жизнедеятельности проводит консульта-

ции студента при выполнении им данного раздела. 
4. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного 

решения поставленных задач и внедрения полученных результатов. 
Раздел содержит оценку возможного положительного эффекта от реали-

зации предлагаемых разработок в конкретной сфере деятельности. 
В нём, как правило, приводят экономическую оценку результатов иссле-
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дований, используя такие критерии, как: эксплуатационные затраты, себе-
стоимость, затраты труда, чистый дисконтированный доход и т.д. В зависи-
мости от темы ВКР могут использовать и иные критерии оценки их эффек-
тивности (экологические, социальные и т.п.). 

Желательно определять соответствующую эффективность для предпри-
ятия (организации, фирмы) в целом. Консультант по экономической части 
проводит консультации студента при выполнении им данного раздела. 

Рекомендуемый объем раздела – 5-6 страниц. 
 
Заключение 
В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных ре-

зультатов поставленным во введении целям и задачам. 
Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, 

при необходимости указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы, приводятся основные существенные результаты ВКР, 
оценка их экономической и прочей эффективности, рекомендации по исполь-
зованию результатов работы в практической (научной) сферах. 

Также можно указать, какие положения, изложенные в ВКР и выноси-
мые на защиту, докладывались на научных конференциях и (или) опублико-
ваны в печати (в т.ч. получены патенты на изобретения, свидетельства госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ и т.п.). 

Рекомендуемый объем заключения – 1–2 страницы. 
 
Литература 
Раздел «Литература» включает библиографические записи на доку-

менты, использованные автором при работе над ВКР (литературные ис-
точники, электронные информационные ресурсы, патенты и т.д.), на кото-
рые по тексту обязательно должны быть ссылки. Раздел должен включать 
не менее 20 источников. 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». В списке источников могут присутствовать и собственные рабо-
ты по теме выпускной квалификационной работы. 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления».  

Допускаются следующие способы группировки библиографических запи-
сей: систематический (в порядке первого упоминания в тексте ВКР) или алфа-
витный (все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий ав-
торов или первых слов заглавий документов). 

Пример оформления библиографических записей представлен на стра-
нице 30. 
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Приложения 
В приложениях помещаются:  
1) в обязательном порядке: 

 ведомость документации ВКР (приложение Е); 
 графическая часть; 

2) дополнительно могут выноситься: 
 перечни принятых в работе сокращений; 
 большие таблицы, рисунки и диаграммы; 
 некоторые расчетные модели; 
 опросные анкеты; 
 формы и образцы документов; 
 нормативные акты или извлечения из них и др. 
 технологические карты; 
  различные справочные данные; 
 примеры форм внутренней документации предприятий; 
 таблицы статистических наблюдений; 
 характеристики транспортно-технологического оборудования; 
 заявки предприятия на разработку ВКР по конкретной теме; 
 документы о внедрении результатов ВКР; 
 отзывы на ВКР; 
 копии полученных патентов, свидетельств и т.п. 

Приложения оформляются таким же образом, как и основная часть ра-
боты. На все приложения (в целом или их составные части) по тексту выпу-
скной квалификационной работы должны присутствовать ссылки. 

Каждое из приложений следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с 
помощью заглавных букв русского алфавита (кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 
Ъ). Приложение должно иметь заголовок. 

Рисунки и таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нуме-
рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-
ложения. Например: «Рисунок А.5» или «Таблица Б.2». 

 
3.3 Графическая часть 
 
Состав графической части должен в полной мере отражать разрабаты-

ваемые в ВКР вопросы и зависит от тематики ВКР. 
Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с действую-

щими стандартами ЕСКД и ЕСТП для схем, плакатов, чертежей (общего ви-
да, сборочных, деталей, строительных и т.д.), положениями, принятыми в 
Институте. 

Примерный типовой состав графической части различных направлений 
разработки ВКР представлен в приложении А. 
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Графическая часть должна содержать следующую типовую инфор-
мацию: 

 карты (схемы) расположения объектов исследования (грузообразую-
щих и грузопоглощающих пунктов, транспортно-складских комплексов, по-
лей сельхозпредприятий, маршрутов пассажирских перевозок и т.п.); 

 наглядные результаты совершенствования организации и технологии 
транспортных процессов, например: 

 графики потребности в подвижном составе; 
 графики и режимы работы подвижного состава и оборудования; 
 карты разработанного технологического процесса; 
 предлагаемые (или и усовершенствованные) маршруты грузовых 

перевозок; 
 предлагаемые (или и усовершенствованные) маршруты пасса-

жирских перевозок; 
 схемы складирования; 
 разработанные или модернизированные транспортно-складские 

комплексы; 
 блок-схемы разработанных компьютерных программ; 
 общий вид модернизируемого или разрабатываемого технологи-

ческого оборудования; 
 разработанные транспортно-логистические схемы; 
 грузоперерабатывающие, пересадочные и прочие пункты и иные 

объекты транспортной инфраструктуры и т.п.; 
 может размещаться графический материал, характеризующий: 

 наглядные результаты анализа объекта исследования (предпри-
ятия) в виде графиков, диаграмм, схем и т.п.; 

 разработанные процессы с точки зрения дорожной и производст-
венной безопасности, экологичности и т.п. 

Информация об экономической и прочей эффективности разработанных 
решений (таблицы, графики и т.д.) не относится к графической части, при 
необходимости она может размещаться в иллюстрационном материале. 

Графическая часть ВКР составляет 5–6 листов формата, как правило, А4. 
Они имеют основную надпись, оформляемую в соответствии с ГОСТ 

2.104-2006 «Текстовая конструкторская документация. Первый лист» (для 
всех листов, кроме конструктивных разработок и строительных чертежей) 
либо по ГОСТ 2.104-2006 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для 
конструктивных разработок (при наличии), либо по ГОСТ 21.101-97 Ф4 
«Чертеж конструкторский. Первый лист» – для строительных чертежей (при 
наличии). 

В основной надписи проставляется обозначение (рисунок 1): 
 тип работы (01 – ВКР); 
 номер кафедры (12 – кафедра ЭА и ТТП); 
 номер темы ВКР по приказу (014); 
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 номер общего вида (для конструктивных разработок, для остальных – 00); 
 номер сборочной единицы (для конструктивных разработок, для ос-

тальных – 00); 
 номер детали (для конструктивных разработок, для остальных – 000); 
 тип и номер листа графической части (Т6 – текстовый лист, номер 6). 
Указывается аббревиатура вуза, номер зачетной книжки и год выполне-

ния и защиты ВКР. 
Все листы графической части подписываются, и указывается дата под-

писания. 
Подписи проставляются следующими лицами: разработчиком – автором 

ВКР; проверяющим – руководителем ВКР; консультантом – руководителем 
ВКР или консультантом по экономической части (при необходимости); нор-
моконтролёром; утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оформление основной надписи листа графической части 
 

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

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью 
систем автоматизированного проектирования и черчения: Компас, AutoCAD 
и т.п. 

 
3.4 Иллюстрационный материал 
 
Иллюстрационный материал используется для сопровождения доклада в 

процессе защиты ВКР, облегчения и наглядности представления материала 
ВКР, а также для демонстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная 
презентация. На первом (титульном) слайде должна содержаться информа-
ция о теме ВКР, студенте, выполнившем ВКР, руководителе, заказчике (если 
он есть). 
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Пример выполнения презентации приведен в приложении П. 
В обязательном порядке в презентации размещается информация графи-

ческой части ВКР. 
Рекомендуется размещение дополнительных слайдов, служащих для бо-

лее подробного и наглядного изложения материалов ВКР. 
Максимальный объем презентации – 10 слайдов, не считая титульного 

листа. 
Для облегчения восприятия материала каждому члену государственной 

экзаменационной комиссии предоставляется печатный комплект слайдов 
презентации на листах формата А4. 

По согласованию с председателем государственной экзаменационной 
комиссии возможно использование других форм иллюстративного материа-
ла: анимации, видеозаписи, аудиоматериалов и т.п. 

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

 
 
4 Порядок выполнения ВКР 
 
4.1 Назначение руководителей и консультантов ВКР 
 
Для руководства выпускной квалификационной работой бакалавра по 

представлению выпускающей кафедры приказом директора института назна-
чается руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным раз-
делам. 

Руководитель ВКР назначается из числа доцентов и профессоров выпус-
кающей кафедры. 

В обоснованных случаях руководитель ВКР может быть назначен из 
числа сотрудников предприятий, организаций и учреждений транспортно-
технологического профиля, имеющих опыт деятельности в данной профес-
сиональной сфере и систематически занимающихся научной и/или научно-
методической деятельностью. 

Основными функциями руководителя являются: 
 оказание практической помощи студенту в выборе и формулировании 

темы ВКР; 
 составление и выдача задания на ВКР; 
 составление при согласовании со студентом календарного графика 

работы студента над ВКР; 
 консультации по подбору литературных источников и материалов, не-

обходимых для выполнения ВКР; 
 теоретическая и практическая помощь в период написания ВКР; 
 контроль за ходом выполнения и проверка выполненной ВКР (по час-

тям и работы в целом); 
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 оперативное решение вопросов по привлечению к работе дополни-
тельных консультантов; 

 регулярное информирование выпускающей кафедры о ходе выполне-
ния студентом ВКР; 

 участие в проведении предварительной защиты ВКР; 
 составление отзыва о работе студента над ВКР. 
Следует иметь в виду, что инициатива по выбору методов решения по-

ставленных в ВКР задач должна принадлежать не руководителю, а студенту.  
За принятые в ВКР решения, правильность всех данных, качество со-

держания и оформления отвечает автор работы – студент. 
Руководитель отвечает за рациональность общего направления работы 

студента и объективность отзыва. 
Консультанты по отдельным разделам (при необходимости) назначают-

ся профильными кафедрами на основании задания на выполнение ВКР. 
Руководители совместно со студентами разрабатывают задание на ВКР, 

которое содержит календарный план подготовки работы. Календарный план 
составляется в течение 10 дней с начала выполнения ВКР в соответствии с 
единым графиком, утвержденным на кафедре, в двух экземплярах: для руко-
водителя и для студента. 

Консультант (консультанты) проводит (проводят) консультации по кон-
кретным разделам ВКР с учетом темы и задания на выпускную квалифика-
ционную работу. 

Расписание консультаций по разделам ВКР доводится до сведения сту-
дентов до начала выполнения ВКР. 

 
 
4.2 Алгоритм подготовки ВКР 
 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обу-

чающимся, разрабатывается выпускающей кафедрой, утверждается приказом 
по факультету и доводится до сведения обучающихся. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-
онной работы из утвержденного перечня тем. По письменному заявлению 
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) до-
пускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
обучающимся (обучающимися), в случае обоснования целесообразности ее 
разработки. 

Студент подает заявление на имя декана факультета с просьбой закрепить 
за ним тему выпускной квалификационной работы. Желательно, чтобы тема 
ВКР была предложена объектом исследования (предприятием), что подтвер-
ждается письмом-заявкой (приложение Ж). 

После выбора студентами тем выпускной квалификационной работы они 
утверждаются приказом по Институту. 
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В случае необходимости уточнения темы, на основании представления 
заведующего выпускающей кафедрой издается приказ директора о предла-
гаемых изменениях, но не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения 
установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов 
работы.  

Законченная ВКР подвергается нормоконтролю и предоставляется сту-
дентом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя (приложе-
ние И) до установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По ито-
гам предварительной защиты оформляется заключение выпускающей кафед-
ры о ВКР (приложение К). 

Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР студент, 
подготовивший выпускную квалификационную работу, должен получить в 
технической комиссии направление на рецензию одному или нескольким 
(если ВКР имеет междисциплинарный характер) рецензентам из числа лиц, 
не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет письменную рецензию на указанную работу в соответствии с 
«Порядком рецензирования выпускных квалификационных работ по образо-
вательным программам высшего образования». Не позднее, чем за 5 дней до 
дня защиты ВКР студент знакомится с рецензией, что подтверждает личной 
подписью в бланке рецензии (приложение Л). 

После получения рецензии, студент совместно с руководителем ВКР, го-
товит ответы на замечания и вопросы рецензента. Отрицательный отзыв ре-
цензента не является препятствием для защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 
Возможно получение внешнего отзыва (рецензии) на ВКР соответст-

вующими специалистами и/или руководителями предприятий, организаций и 
учреждений транспортно-технологического профиля. 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению 
нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким нарушени-
ям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное 
цитирование. 

Для этого текст ВКР проходит проверку на объем заимствования в соот-
ветствии с «Порядком проверки текстов выпускных квалификационных ра-
бот на объем заимствования и размещения их в электронно-библиотечной 
системе института» с выдачей соответствующей справки (приложение М). 

Не позднее, чем за 5 дней до дня защиты ВКР студент сдает электрон-
ную версию работы в библиотеку для размещения в электронной библиотеч-
ной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке ВКР на объём заимствова-
ния сотрудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтверждает факт нали-
чия электронного варианта ВКР для размещения в ЭБС («Текст ВКР для 
размещения в ЭБС Института принял(а), дата, подпись, Ф.И.О.»). 



 23

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передаёт в 
техническую комиссию следующие обязательные документы: 

- ВКР (пояснительную записку и графическую часть), подписанную ав-
тором, руководителем, консультантом по экономической части (при необхо-
димости) нормоконтролёром и утвержденную заведующим выпускающей 
кафедрой; 

- отзыв руководителя ВКР; 
- заключение кафедры; 
- справку о проверке ВКР на объем заимствования с записью сотрудника 

библиотеки о приеме ВКР для размещения в ЭБС; 
- рецензию. 
Дополнительно в государственную экзаменационную комиссию могут 

быть представлены другие материалы, характеризующие научную и практи-
ческую ценность выполненной выпускной квалификационной работы: 

- заявки предприятий (организаций) на выполнение ВКР по конкретной 
теме; 

- внешние отзывы на ВКР; 
- письма предприятий (организаций) о предоставлении материалов ВКР 

(приложение Н); 
- печатные статьи по теме работы; 
- свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, патенты и т.п. 
 
5 Защита ВКР 
 
5.1 Государственная экзаменационная комиссия 
 
Защита выпускной работы является формой государственной итоговой 

аттестации подготовке бакалавра по направлению подготовки 23.03.01 Тех-
нология транспортных процессов. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме 
освоение ОПОП по направлению подготовки бакалавра 23.03.01 Технология 
транспортных процессов. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Успешная защита ВКР в ГЭК яв-
ляется условием для выдачи обучающемуся документа (диплома) о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. ГЭК возглавляет 
председатель, который организует и контролирует ее деятельность. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ и его обособленных структурных подразделениях, имею-
щих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответ-
ствующего профиля. 
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В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 че-
ловек являются ведущими специалистами – представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятель-
ности, остальные – лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу и научным работникам Института, имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень. Кандидатуры членов ГЭК представ-
ляются заведующими выпускающих кафедр по согласованию с деканами фа-
культетов. Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, председателями ГЭК на-
значаются заместители председателей ГЭК. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспе-
чения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института, научных работников или администра-
тивных работников института председателем ГЭК назначается ее секретарь. 
Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее за-
седаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

График и расписание работы ГЭК разрабатываются на текущий кален-
дарный год на основе графика учебного процесса, предусмотренного в рабо-
чем учебном плане. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения защиты ВКР 
директором Института (зам. директора по учебной работе) утверждается рас-
писание защиты ВКР, предварительно согласованное с председателем ГЭК и 
завизированное деканом факультета, в котором указываются даты, время и 
место проведения защиты ВКР. 

На основе утвержденного графика ГЭК по защите ВКР и пожеланий 
студентов, согласованных с руководителями, в течение двух недель выпус-
кающей кафедрой формируются списки студентов, защищающих ВКР в кон-
кретные дни заседаний ГЭК. Число ВКР, выносимых на защиту, не должно 
превышать 12 работ в день. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются 
сторонние лица. 

Заседание ГЭК по защите выпускной квалификационной работы должно 
проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

 
5.2 Фонд оценочных средств ВКР 
 
Фонд оценочных средств ВКР включает в себя: 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 
Они указаны во ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов (уровень бакалавриата) и в соответствующей 
ОПОП . 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
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Включают показатели, позволяющие выявить и оценить уровень сфор-
мированности компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения кри-
териев знания, умения, и навыков. 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обоб-
щенным 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 зна-

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

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-
менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-
дач в ходе ГИА, может выполнять поиск и использование новой информации 
для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью ос-
военных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

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

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

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

ность формулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решае-
мых в работе для достижения цели; обоснованность структуры работы; само-
стоятельность выполнения и творческий характер; четкость структуры рабо-
ты, логичность изложения материала, раскрытие методологической основы 
исследования; полнота и правильность использования литературных источ-
ников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полу-
ченных в ходе выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студен-
том самостоятельно или в соавторстве в ходе работы над ВКР; наличие зая-
вок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставлен-
ным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов, 
организационных, технологических и других решений. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы це-

ли и задачи, применена оригинальная методика их решения, полученные ре-
зультаты имеют существенную значимость, имеется внешняя оценка резуль-
татов ВКР и (или) публикации по теме, документы, подтверждающие регист-
рацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулиро-
ваны недостаточно полно, применена правильная стандартная методика их 
решения, результаты значимы для частных условий, внешняя оценка резуль-
татов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуаль-
на, цели и задачи сформулированы не в полном соответствии с темой, при-
менена правильная стандартная 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 за-
дачи не сформулированы или сформулированы со значительными ошибками, 
отсутствуют обязательные элементы ВКР, методика решения задач не пред-
ставлена либо полностью не соответствует решению данных задач, обнару-
жен плагиат, работа носит преимущественно реферативный характер, резуль-
таты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

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

графической част), иллюстрационного материала, библиографического спи-
ска и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуацион-
ная грамотность; применение оригинальных методов выполнения графиче-
ской 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 пол-

ностью соответствует установленным стандартам, присутствуют оригиналь-
ные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР не содержит су-
щественных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, но имеются неко-
торые ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и элемен-
ты оформления, изложение текста ВКР содержит некоторые грамматические 
и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклоне-
ния от норм оформления, графический материал недостаточно читаем, иллю-
страционный материал оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные ме-
тоды и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит значительные 
грамматические и стилистические ошибки; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо на-
рушены, графический материал плохо читаем, иллюстрационный материал от-
сутствует 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; сво-
бодное владение материалом ВКР; эрудиция; использование междисципли-
нарных связей. 

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

туру, убедительно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения 
поставленных задач, доклад соответствует установленной продолжительно-
сти, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформу-
лированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обосно-
ванную структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изло-
жены 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 резуль-
таты 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 мыс-
лить и пользоваться полученными в институте знаниями, умениями и навы-
ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «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 преимуще-
ственно правильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформиро-
ванными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания 
не полные, на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, уме-
ниями и навыками удовлетворительный; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 
замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-
тентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном 
выполнении ВКР, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-
выками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную мат-
рицу (таблица Р.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу 
ГЭК (таблица Р.2). 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

В перечень оценочных средств ВКР входят: 
а) комплект оценочных средств для ВКР: 
- образец задания на ВКР (приложение В); 
- образец отзыва руководителя (приложение И); 
- образец заключения кафедры (приложение К); 
- образец рецензии (приложение Л); 
- методические материалы (указания), регламентирующие требования к 

содержанию, выполнению и защите ВКР и т.п. 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
 
5.3 Порядок защиты ВКР 
 
К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, 

успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлению бакалавриата и представивший документы, пе-
речисленные в пункте 4.2. 

Наличие всех подписей и документов предварительно проверяется тех-
нической комиссией. 

Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 
1) объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 
2) заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся 

презентацией и иным иллюстрационным материалом; 
3) члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 
4) студент отвечает на вопросы; 
5) секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает 

отзывы руководителя, заключение кафедры, рецензию и прочие име-
ющиеся документы (отзывы, заявки, письма и т.п.); 

6) студент дает ответы на замечания (при наличии). 
На защите ВКР студенты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, умения, навыки и сформированные обще-
культурные и профессиональные компетенции профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 



 29

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 
- заслушивает доклад выпускника; 
- изучает и оценивает ВКР; 
- задает вопросы по ВКР; 
- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 
- дает общую оценку по защите ВКР (приложение Р); 
- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования произ-

водственными, проектными или научными организациями; 
- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсу-

ждении результатов защиты по каждой работе отдельно (приложение Р); 
- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении ито-

гов защиты, внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения 
и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче ди-
плома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании простым большин-
ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель (или заменяющий его заместитель председателя комис-
сии) обладает правом решающего голоса. 

Защита каждой ВКР оформляется протоколом. Протоколы заседаний 
ГЭК подписываются председательствующими. Протокол заседания ГЭК 
также подписывается секретарем ГЭК. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в день их защиты. 
Оценка защиты ВКР вместе с решением ГЭК о присуждении соответст-

вующей степени заносятся в зачетную книжку студента, которая подписыва-
ется председателем, членами и секретарем ГЭК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(рекомендуемое) 

 
Примеры тематики и содержания ВКР 

 
1. По типовому направлению 1 (стр. 9) 
Тема: «Использование информационных технологий при организации 

технологического процесса перевозки асфальтобетонной смеси автомобиль-
ным транспортом ОАО «Павловское ДРСУ» Павловского района Краснодар-
ского края». 

 
Содержание пояснительной записки: 
 

 Введение ………………………………………………….…………..... 5 
1 Анализ организации перевозочного процесса на предприятии .......... 7 

 1.1 Характеристика деятельности ОАО «Павловское ДРСУ» …… 7 
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