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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.01 (190700.62) 

«Технология транспортных процессов», утвержденному приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г.  
№ 803, итоговая государственная аттестация выпускников включает защиту 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее – ВКР). 

ВКР выполняется студентом на заключительном этапе обучения и пред-
ставляет собой самостоятельную работу студента, в которой проводится ана-
лиз одного из вопросов теоретического или практического характера, соот-
ветствующих профилю направления подготовки, определяются задачи и пути 

их решения и приводятся результаты теоретического или экспериментально-
го исследования. 

ВКР, как правило, должна основываться на полученных в процессе 

обучения знаниях дисциплин всех учебных циклов (гуманитарного, соци-
ального и экономического; математического и естественнонаучного; про-
фессионального) и отражать полученные общекультурные и профессио-
нальные компетенции. Автор ВКР несет ответственность 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. 

Данные методические указания разработаны на основе «Положения о вы-
пускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02-01-01-14 и содер-
жат обязательные требования к содержанию, выполнению и защите выпуск-
ных квалификационных (бакалаврских) работ по направлению подготовки 
23.03.01 (190700.62) «Технология транспортных процессов». 

В них приведены рекомендации по объему, структуре работ, даны при-
мерные тематики ВКР, критерии их оценки, 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 ВПО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты долж-
ны показать свои способности, опираясь на полученные знания, умения и 
навыки сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-
ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать 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 исследу-
емого 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 (190700.62) «Техноло-
гия транспортных процессов» при выполнении ВКР должен окончательно 
сформировать следующие компетенции, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции 
 

К
од

 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Характеристика компетенции 

1 2 

ОК-10 Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОК-12 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией 

ОК-13 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ПК-1 
Готов к разработке и внедрению технологических процессов, использова-
нию технической документации, распорядительных актов предприятия 



 6 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

ПК-2 Способен к планированию и организации работы транспортных комплек-
сов городов и регионов, организации рационального взаимодействия ви-
дов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-
возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

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

ПК-5 Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины не-
исправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению 
и повышению эффективности использования 

ПК-7 Готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 
рынка и каналов распределения 

ПК-10 Готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вы-
возу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, тамо-
женному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг 

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

ПК-13 Способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации дви-
жения транспортных средств 

ПК-16 Способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 
показателей экономической эффективности и экологической безопасности 

ПК-17 Способен использовать современные информационные технологии как ин-
струмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

ПК-18 Готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-
жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 
основе многокритериального подхода 

ПК-19 Способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-
движного состава 

ПК-20 Способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических 
систем и технологий для транспортных организаций; технологий интермо-
дальных и мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации 

ПК-21 Способен к решению задач определения потребности в: развитии транс-
портной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии пе-
ревозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-22 Способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и гру-
зовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требо-
ваний обеспечения безопасности перевозочного процесса 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

ПК-27 Способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 
городов и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегио-
нальных транспортных систем, определению потребности в развитии транс-
портной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок 

ПК-31 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со-
кращения цикла выполнения работ 

ПК-32 Способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке произ-
водственных  и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 
движения 

ПК-33 Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной орга-
низации 

 

 

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 составе 
коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недо-
статков; 

- 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; 
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- 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 соблюдением 
экологической безопасности транспортного процесса. 

Расчетно-проектная деятельность: 

- реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей 
проекта решения транспортных задач, критериев и показателей достижения 
целей, построения структуры их взаимосвязей, выявления приоритетов реше-
ния задач с учетом показателей экономической и экологической безопасности; 

- участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных 
вариантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, про-
гнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в условиях 
многокритериальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов разви-
тия 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 при-

кладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
- анализ состояния и динамики показателей качества систем организа-

ции перевозок пассажиров, 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 без-
опасности 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; 
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- 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; 
- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

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

и управления системами организации движения; 
- 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. 
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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. 
 

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; 
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 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. 
 

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; 

 трудоѐмкость транспортных процессов; 

 топливная экономичность; 

 режимы труда и отдыха персонала и т.п. 
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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 целесообразно 
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. 

 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответ-
ствии с указанными профессиональными задачами и видами профессиональ-
ной деятельности. 

Для части студентов (группа не более трех человек) рекомендуется вы-
давать комплексные ВКР. Для комплексных тем ВКР, выполняемых группой 
студентов, в техническом задании должен быть четко указан личный вклад 
студента в разработку. При этом допускается совпадение в содержании ра-
бот, но не более чем на 30 %. 

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 ранее выполненные разработки по теме (кур-
совые работы и проекты, материалы научных студенческих конференций, 
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; 
 графическую часть формата, как правило, А4 в количестве 5–6 листов; 
 иллюстрационный материал (электронная презентация, раздаточный ма-

териал).  
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ВКР оформляется в соответствии с СМК-П-02.01-01-13 «Проекты (рабо-
ты) дипломные и курсовые (содержание и требования к оформлению). Стан-
дарт предприятия». 

 

3.2 Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 
включать: 

- титульный лист; 
- задание; 
- аннотацию; 

- содержание; 
- введение; 
- разделы выпускной квалификационной работы; 
- заключение (выводы); 
- библиографический список; 

- приложения. 
Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и оформляется по установленной форме (приложение Б). 

Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помо-
щью пакета приложений Microsoft Office. 

 

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 и за-
ведующим кафедрой (приложение В). 

 

Аннотация 

Аннотация содержит краткий перечень вопросов, рассматриваемых в 
работе. Отражает объѐм 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). 
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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, 
список использованных источников и наименование приложений с указанием 
номеров страниц, с которых 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. 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалифика-
ционной работы. Обучающийся должен привести аргументы, свидетельству-
ющие в пользу значимости проблемы, рассматриваемой в выпускной квали-
фикационной 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 цели 
требует решения определенного ряда задач. Задачи обычно носят производ-
ственно-технологический, расчетно-проектный, экспериментально-исследо-

вательский 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 разбивают на подразделы. 

Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулирован-
ных во введении. Раздел заканчивается выводами, к которым пришел вы-
пускник 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. 
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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-

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. 

Также могут разрабатываться мероприятия по обеспечению безопасно-
сти предлагаемых организационно-технологических мероприятий (вопросы 
безопасности движения, охраны труда, окружающей среды и т. п.). 

3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного 
решения поставленных задач и внедрения полученных результатов. 

Желательно определять соответствующую эффективность для предпри-
ятия в целом. Содержание раздела определяется консультантом по экономи-
ческой части. 

Рекомендуемый объем основной части – 40–50 страниц. 

 

Заключение 

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных ре-
зультатов поставленным во введении целям и задачам. 
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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 (получены патенты на изобретения, свидетельства государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ и т.п.). 

Рекомендуемый объем заключения – 1–2 страницы. 
 

Библиографический список 

Список составляется по порядку появления ссылок в тексте пояснительной 
записки или в алфавитном порядке. В список включаются только те источники, 
на которые имеются ссылки в тексте. В списке источников могут присутство-
вать и собственные работы по теме выпускной квалификационной работы. 

Список должен содержать оформленный в соответствии с установлен-
ными правилами перечень всех источников материалов, которые были ис-
пользованы при выполнении ВКР (государственные нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы, печатные источники, электронные ис-
точники, интернет-ресурсы и т. п.). 

На каждый из источников, имеющихся в списке, в текстовой части ВКР 

обязательно должна содержаться ссылка. 
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Библиографический список должен включать не менее 20 источников. 
Примерный библиографический список представлен в приложении Н. 

 

Приложения 

В приложениях помещаются:  

1) в обязательном порядке: 
 ведомость документации ВКР; 

 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; 
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  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 вы-
пускной 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 разрабатыва-
емые в ВКР вопросы и зависит от тематики ВКР. 

Примерный типовой состав графической части различных направлений 
разработки ВКР представлен в приложении А. 

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 предлагаемого технологического процесса; 
 предлагаемые и усовершенствованные маршруты пассажирских 

перевозок; 
 схемы складирования; 
 разработанные или модернизированные транспортно-складские 

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

ческого оборудования; 
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 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 (предприя-
тия) в виде графиков, диаграмм, схем и т.п.; 

 разработанные процессы с точки зрения дорожной и производ-
ственной безопасности, экологичности и т.п. 

 экономическую и прочую эффективность разработанных реше-
ний. 

 

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). 

Основная надпись заполняется в соответствии с СМК-П-02.01-01-13 

«Проекты /работы/ дипломные и курсовые (содержание и требования к 
оформлению). Стандарт предприятия». 

 

В основной надписи проставляется обозначение: 

 

 тип работы (01 – ВКР); 
 номер кафедры (18 – кафедра ЭА и ТТП); 
 номер темы ВКР по приказу (014); 
 номер общего вида (для конструктивных разработок, для остальных – 00); 

 номер сборочной единицы (для конструктивных разработок, для 
остальных – 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 подпи-
сания (рисунок 1). 

Подписи проставляются следующими лицами: разработчиком – автором 
ВКР; проверяющим – руководителем ВКР; консультантом – руководителем 
ВКР или консультантом по специальной (например, экономической) части; 
нормоконтролѐром; утверждается заведующим выпускающей кафедры. 
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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). 

Пример оформления титульного слайда приведен в приложении П. 

В обязательном порядке в презентации размещается информация графи-
ческой части ВКР. Допускается размещение дополнительных слайдов, слу-
жащих для более 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. 
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4 Порядок выполнения ВКР 

 

4.1 Назначение руководителей и консультантов ВКР 

 

Для руководства выпускной квалификационной работой бакалавра по 
представлению выпускающей кафедры не позднее 4-й недели последнего се-
местра обучения приказом директора института назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

 

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 ча-
стям и работы в целом); 

 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 назначаются профильными ка-
федрами на основании задания на выполнение ВКР. 

Руководители совместно со студентами разрабатывают задание на ВКР, 

которое содержит календарный план подготовки работы. Календарный план 
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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. 

Консультанты по отдельным разделам ВКР проводят консультации с 
учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу. Расписа-
ние консультаций по разделам ВКР доводится до сведения студентов до 
начала выполнения ВКР. 

 

 

4.2 Алгоритм подготовки ВКР 

 

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

Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом ди-
ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалифика-
ционной работы учебным планом по направлению подготовки. 

В случае необходимости уточнения темы, на основании представления 
заведующего выпускающей кафедрой издается приказ директора о предлага-
емых 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 Ж) до установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По ито-
гам предварительной защиты оформляется заключение выпускающей кафед-
ры о ВКР (приложение К). После этого работа направляется в техническую 
комиссию. 

Рекомендуется получение внешнего отзыва на ВКР соответствующими 
специалистами и/или руководителями предприятий, организаций и учрежде-
ний транспортно-технологического профиля (приложение И). 

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. 

В целях закрепления ответственности за нарушение профессиональной 
этики ВКР должна включать в качестве обязательного элемента заявление о 
соблюдении профессиональной этики при написании выпускной квалифика-
ционной работы (приложение Р). 
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5 Защита ВКР 

 

5.1 Государственная экзаменационная комиссия 

 

Защита выпускной работы является заключительной стадией обучения 
студента при подготовке бакалавра по направлению подготовки 23.03.01 
(190700.62) – Технология транспортных процессов.  

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопросы о 
присвоении выпускникам квалификации (бакалавр по направлению подго-
товки 23.03.01 (190700.62) – Технология транспортных процессов) и выдаче 
диплома об образовании. Состав экзаменационной комиссии формируется по 
представлению выпускающих кафедр деканатом факультета, рассматривает-
ся на совете факультета и утверждается приказом директора института. 

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Состав ГЭК, а также расписание защит размещаются на сайте и стенде 
деканата и выпускающей кафедры не позднее, чем за 7 дней до первого засе-
дания ГЭК. 

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, которыми должны овладеть обучающиеся в 

данном учебном цикле. 
Они указаны во ФГОС ВПО по направлению подготовки 23.03.01 

(190700.62) – Технология транспортных процессов (квалификация (степень) 
«бакалавр») (таблица 1). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 

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»). 

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

 

В комплект оценочных средств для ВКР входят: 
 

- тематика ВКР (раздел 2 данных методических указаний); 

- пример оформления задания на ВКР (приложение В); 
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- пример оформления отзыва руководителя (приложение Ж); 
- пример оформления заключения кафедры (приложение К); 
- методические материалы, регламентирующие требования к содержа-

нию, выполнению и защите ВКР (настоящие методические указания). 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 
1) Содержание. 
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 за-
явок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставлен-
ным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов, 
организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы це-
ли и задачи, применена оригинальная методика их решения, полученные 
результаты имеют существенную значимость, имеется внешняя оценка 
результатов ВКР и (или) публикации по теме, документы, подтвержда-
ющие регистрацию 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 
результатов и публикации отсутствуют; 
– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуаль-
на, цели и задачи сформулированы не в полном соответствии с темой, 
применена правильная стандартная методика, но при этом имеются не-
которые ошибки ее реализации, результаты не обладают большой зна-
чимостью 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 представлена либо полностью не соответствует решению дан-
ных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефера-
тивный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую 
значимость. 
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2) Оформление. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки 

(см. пункт 3.2), графической части (см. пункт 3.3), иллюстрационного мате-
риала (см. пункт 3.4), библиографического списка и ссылок (см. пункт 3.2, 
приложение Н) установленным стандартам; орфографическая и пунктуаци-
онная грамотность; применение оригинальных методов выполнения графи-
ческой 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 ориги-
нальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР не со-
держит существенных грамматических и стилистических ошибок; 
– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, но имеются 
некоторые ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и 
элементы 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, 
иллюстрационный материал оформлен небрежно, отсутствуют ориги-
нальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содер-
жит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, графический материал плохо читаем, иллюстрационный ма-
териал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста 
ВКР содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок. 
 

3) Защита. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность 

доклада (см. пункт 5.3); полнота представления работы; знание предметной 
области; свободное владение материалом ВКР; эрудиция; использование 
междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную струк-
туру, убедительно раскрыта актуальность темы, целесообразность реше-
ния поставленных задач, доклад соответствует установленной продол-
жительности, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы 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 
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изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом ВКР до-
статочно свободное; 
– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности 
в структуре доклада, но актуальность темы и задачи изложены в доста-
точной 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 ре-
зультаты не изложены и их эффективность не доказана, владение мате-
риалом ВКР плохое. 
 

4) 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 сфор-
мированными 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, 
умениями и навыками удовлетворительный; 
– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 
замечаний ответы не были получены, либо они показали полную неком-
петентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоя-
тельном выполнении ВКР, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками. 
Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную мат-

рицу (таблица С.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу 
ГЭК (таблица С.2). 

 

5.3 Порядок защиты ВКР 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлению бакалавриата и представившее следующие до-
кументы: 

 ВКР (пояснительную записку и графическую часть) подписанную, ав-
тором, руководителем, консультантами, нормоконтролѐром и утвержденную 

заведующим выпускающей кафедрой; 
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 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
 заключение кафедры. 
Наличие всех подписей и документов предварительно проверяется тех-

нической комиссией. 
Дополнительно в государственную экзаменационную комиссию по за-

щите ВКР могут быть представлены другие материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной выпускной квалификацион-
ной работы: 

 печатные статьи по теме работы, 
 патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и т.п.; 
 заявки предприятий на выполнение ВКР по конкретной теме; 
 отзыв предприятия на ВКР, выполненную по его заказу и т.п. 
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 и прочие имеющиеся до-
кументы (письма, заявки, отзывы 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. 

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 С); 
- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования произ-

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

суждении результатов защиты по каждой работе отдельно (приложение С); 
- 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. 
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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, который ведется секрета-
рем ГЭК и подписывается председателем, членами и секретарем ГЭК, участ-
вовавшими в заседании. 

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

ствующей степени заносятся в зачетную книжку студента, которая подписы-
вается 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 ОАО «Павловское ДРСУ» ……..……........….. 7 

 1.2 Характеристика подвижного состава ……...…………………….. 7 

 1.3 Структура управления и категории работников ……...….……. 9 

 1.4 Анализ показателей работы автотранспорта ................…….….. 14 

 1.5 Анализ управляемости предприятия ……………….……….…. 15 

 1.6 Выводы по разделу 1 ……………………..……………………... 19 

2 Разработка технологического процесса перевозки асфальтобетона  

автотранспортом с использованием современных информационных 
технологий ..................................................................................................... 20 

 2.1 Организация перевозок и планирование потребности  
в автомобилях во время ремонта асфальтобетонного  
покрытия на участках дорог …………………….……………… 20 

 2.2 Разработка программы для ЭВМ ……….…………………….... 20 

 2.3 Исходные данные для расчета укладки асфальтобетона  
на  ремонтируемых участках дорог ………….………………... 27 

 2.4 Определение времени цикла асфальтоукладчика ………….…. 27 

 2.5 Определение потребности в асфальтоукладчиках АСФК-3-04 …. 29 

 2.6 Определение числа автомобилей для обслуживания  
асфальтоукладчиков …………………………………….……….. 30 

 2.7 Расчет ежедневного грузооборота и транспортной работы  
на перевозке асфальтобетона ………………………….……….. 38 

 2.9 Выводы по разделу 2 …………………………………….…….... 43 

3 Оценка экономической эффективности ………………..…….…..….. 44 

 3.1 Исходные данные ………………………………….………..…... 44 

 3.2 Определение себестоимости перевозок по статьям калькуляции. 45 

 3.3 Расчет показателей экономической эффективности …….……. 50 

 Заключение ……………………………………………………….…..... 52 

 Библиографический список ……………………………………….….. 53 

 Приложения …………………………………………………………..... 57 
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Листы графической части: 

 

1. Расположение ремонтируемых участков дорог. 

2. Исходные данные для работы программы и элементы управления. 
3. Результаты работы программы. 

4. Суммарная потребность в автомобилях. 

5. Суммарный объем перевозок. 

6. Суммарный грузооборот при перевозках асфальтобетонной смеси. 

 

 

2. По типовому направлению 3 (стр. 9) 
Тема: «Совершенствование организации пассажирских перевозок в Ак-

сайском районе Ростовской области путем развития маршрутной сети 

ООО «Кварта-1». 

 

Содержание пояснительной записки: 
 

 Введение ………………………………………………….…………….. 5 

1 Анализ состояния пассажирских перевозок в Аксайском районе…... 6 

 1.1 Характеристика Аксайского района ……..…………….........…. 6 

 1.2 Рынок пассажирских перевозок в Аксайском районе…………. 8 

 1.3 Характеристика ООО «Кварта-1» ……..……........................….. 10 

 1.4 Анализ подвижного состава и показателей его работы……….…. 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(рекомендуемое) 

 

Пример оформления титульного слайда презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(обязательное) 

 

 

Заявление о соблюдении профессиональной этики 

при написании выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

 

Я,  Иванов Иван Иванович , студент (ка) бакалавриата Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО «Донской государ-

ственный аграрный университет», заявляю, что в моей выпускной квалифи-

кационной работе на тему:   «Использование информационных тех-

нологий при организации технологического процесса перевозки 

асфальтобетонной смеси автомобильным транспортом ОАО 

«Павловское ДРСУ» Павловского района Краснодарского края»,

                                

        

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для пуб-

личной защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускаю-

щие наличия плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования при 

написании выпускных квалификационных работ. 

Я ознакомлен (на) с действующим в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра, согласно ко-

торому обнаружение плагиата, фальсификации данных и ложного цитирова-

ния является основанием для снижения оценки за выпускную квалификаци-

онную работу, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 
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_________________                   Иванов И. И.     

подпись          расшифровка подписи 

 

« 13 »   июня      2015  г. 

 



 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(обязательное) 

 

Оценочные матрицы ГЭК 
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Таблица С.2 – Итоговая оценочная матрица ВКР  
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