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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 
его основе. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-

шающим учебный процесс. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления подготовки 23.03.01  Технология транспортных процессов, про-
филь: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

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

Успешная защита ВКР в государственной экзаменационной комиссии является 
основанием для выдачи обучающемуся диплома о высшем образовании и о квалификации 
бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации. 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 
 
Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции 

основные философские по-
нятия и категории, основ-
ные закономерности ста-
новления и развития при-
роды, общества и мышле-
ния, содержание современ-
ных философских дискус-
сий по проблемам научно-
технического развития 

описывать мировоззренчески значи-
мые проблемы и процессы, обобщать 
и анализировать  накопленный ду-
ховный опыт, объективно восприни-
мать и оценивать информацию о ду-
ховно-интеллектуальном опыте чело-
вечества 

понятийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами фило-
софского анализа понятий-
но-категориальным фило-
софским аппаратом, основ-
ными методами философ-
ского анализа 

ОК-2 

способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического разви-
тия общества для формирова-
ния гражданской позиции 

основные термины и кате-
гории мировой истории; 
периодизацию истории, 
факторы исторического 
процесса; циклическое раз-
витие историко-
экономического развития 

использовать основную терминоло-
гию и категориальный аппарат исто-
рии при воспроизводстве учебного и 
научного материала, выявлять фак-
торы хозяйственного развития, свя-
зывать их с периодами циклического 
развития экономической системы в 
тот или иной период своего развития 

навыками написания исто-
рико-экономического обзо-
ра источников и литерату-
ры по данной хозяйствен-
ной системе на ее истори-
ческом этапе развития 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятель-
ности 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

ОК-4 

способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельно-
сти 

основные разделы совре-
менной системы действу-
ющего законодательства 

использовать положения и правовые 
категории для оценки фактов и явле-
ний 

навыками использования 
правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-5 

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

основные виды и формы дело-
вых коммуникаций, правила 
построения устного публичного 
высказывания  

подготавливать и произно-
сить публичные речи разных 
типов и содержания, в том 
числе на профессиональные 
темы 

методами научного поиска и 
анализа информации при ре-
шении новых задач, методоло-
гическим аппаратом для ис-
пользования его в научных ис-
следованиях 

ОК-6 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

институты, принципы, нормы, 
действие которых призвано 
обеспечить функционирование 
общества, взаимоотношения 
между членами коллектива, то-
лерантного восприятия соци-
альных, этнических, конфесси-
ональных и культурных разли-
чий содержание процессов са-
моорганизации и самообразова-
ния, их особенностей и техно-
логий реализации, исходя из 
целей совершенствования про-
фессиональной деятельности 

подготавливать и произно-
сить публичные речи разных 
типов и содержания, в том 
числе на профессиональные 
темы 

навыками работы в коллекти-
ве, толерантного восприятия 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
различий 

ОК-7 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

содержание процессов самоор-
ганизации и самообразования, 
их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования профессио-
нальной деятельности 

планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при вы-
боре способов принятия ре-
шений с учетом условий, 
средств, личностных воз-
можностей и временной пер-
спективы достижения; осу-
ществления деятельности 

технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, спо-
собами планирования, органи-
зации, самоконтроля и само-
оценки деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способностью использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

основы теории и методики 
физического воспитания; 
социально-биологические 
основы физической куль-
туры; основы здорового 
образа жизни; основы ме-
тодики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями; основы 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 

формулировать, анализировать и 
определять цели, задачи, исполь-
зовать имеющиеся теоретические 
и практические ЗУН в повсе-
дневной и трудовой деятельно-
сти на основе использования 
средств и методов ФКиС; реали-
зовать основы здорового образа 
жизни в повседневной и трудо-
вой деятельности на основе ис-
пользования средств и методов 
ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и 
рекреационные мероприятия в 
повседневной и трудовой дея-
тельности 

навыками использования до-
ступных литературных ис-
точников и интернета с це-
лью получения необходимой 
информации и её анализа для 
реализации здорового образа 
жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на основе 
использования средств и ме-
тодов ФКи С; навыками со-
здания условий для здорового 
образа жизни в повседневной 
и трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС 

ОК-9 

способностью использовать при-
емы первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

приемы первой медицин-
ской помощи, методы за-
щиты в условиях ЧС 

оказывать первую медицинскую 
помощь, выбирать методы защи-
ты в условиях 

методикой расчета защитных 
сооружений ГО, методикой 
оказания первой медицин-
ской помощи 

ОПК-1 

способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

современные телекомму-
никации, понятие инфор-
мационной безопасности, 
и основные методы защи-
ты информации 

создавать резервные копии до-
кументов, передавать документы 
для хранения и обработки, за-
щищать используемые базы дан-
ных 

современными методами сбо-
ра, обработки, анализа, ин-
терпретации и прогнозирова-
ния экономической информа-
ции 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью понимать науч-
ные основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

содержание основных 
философских концепций 
и систем в области науч-
но-технического разви-
тия 

извлекать и анализировать инфор-
мацию из различных источников, 
использовать основные законы со-
циально-гуманитарных наук и по-
лученные методологические 
навыки в профессиональной дея-
тельности, использовать положе-
ния и категории философии для 
оценивания и анализа различных 
научно-технических и социальных 
тенденций, фактов и явлений 

навыками критического вос-
приятия информации и генери-
рования нового знания, навы-
ками философского мышления 
для выработки системного, це-
лостного взгляда на проблемы 
научно-технического развития 
общества, способностью ис-
пользовать теоретические об-
щефилософские знания в прак-
тической деятельности 

ОПК-3 

способностью применять систе-
му фундаментальных знаний 
(математических, естественно-
научных, инженерных и эконо-
мических) для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

технические и техноло-
гические проблемы в об-
ласти технологии, орга-
низации, планирования и 
управления эксплуатаци-
ей транспортных систем 

пользоваться имеющейся норма-
тивно-технической и справочной 
документацией для решения тех-
нических и технологических про-
блем 

навыками идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области экс-
плуатации транспортных си-
стем 

ОПК-4 

способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального ис-
пользования природных ресур-
сов и защиты окружающей сре-
ды 

глобальные экологиче-
ские проблемы, принци-
пы рационального ис-
пользования при-родных 
ресурсов и последствия 
своей профессиональной 
деятельности на окру-
жающую среду 

и прогнозировать последствия 
профессиональной деятельности с 
точки зрения биосферных процес-
сов; квалифицированно оценить 
характер направленности своей 
деятельности на окружающую 
среду; планировать и организовы-
вать природоохранную работу 

приемами природоохранной 
деятельности на автотранспор-
те 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной без-
опасности 

стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных тре-
бований информационной без-
опасности 

методикой решения стандарт-
ных задач профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной без-
опасности 

ПК-1 

способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию тех-
нической документации, распо-
рядительных актов предприя-
тия 

методы разработки и внедре-
ния технологических процес-
сов, техническую документа-
цию и распорядительные ак-
ты предприятия 

разрабатывать и внедрять тех-
нологические процессы, исполь-
зовать техническую документа-
цию и распорядительные акты 
предприятия 

способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов пред-
приятия 

ПК-2 

способностью к планированию 
и организации работы транс-
портных комплексов городов и 
регионов, организации рацио-
нального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, 
при перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 

транспортные комплексы го-
родов и регионов 

планировать и организовывать 
работу транспортных комплек-
сов городов и регионов, органи-
зовывать рационально взаимо-
действие видов транспорта 

методами планирования и ор-
ганизации работы транспорт-
ных комплексов городов и ре-
гионов, организации рацио-
нального взаимодействия ви-
дов транспорта, составляющих 
единую транспортную систе-
му, при перевозках пассажи-
ров, багажа, грузобагажа и гру-
зов 

ПК-3 

способностью к организации 
рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

принципы организации взаи-
модействия различных видов 
транспорта 

использовать технические ре-
гламенты, стандарты и другие 
нормативные документы при 
оценке, контроле качества рабо-
ты транспортных систем 

методами организации движе-
ния состава 
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ПК-4 

способностью к организации эф-
фективной коммерческой работы 
на объекте транспорта, разработке 
и внедрению рациональных прие-
мов работы с клиентом 

приемы  эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, раци-
ональные приемы работы с 
клиентом 

организовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, раз-
работать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом 

методами организации эффектив-
ной коммерческой работы, как на 
транспортных объектах, так и с 
клиентами 

ПК-5 

способностью осуществлять экс-
пертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состояния 
и эксплуатации подвижного со-
става, объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявлять резервы, 
устанавливать причины неисправ-
ностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устране-
нию и повышению эффективности 
использования 

методы экспертизы техни-
ческой документации, 
надзора и контроля состо-
яния и эксплуатации по-
движного состава, объек-
тов транспортной инфра-
структуры, выявления ре-
зервов, выявления причин
неисправностей и недо-
статков в работе 

осуществлять экспертизу 
технической документации, 
надзор и контроль состояния 
и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
лять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и 
недостатков в работе, прини-
мать меры по их устранению 
и повышению эффективности 
использования 

навыками использования экспер-
тизы технической документации, 
надзора и контроля состояния и 
эксплуатации подвижного соста-
ва, объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления резер-
вов, установления причин неис-
правностей и недостатков в рабо-
те, принятия меры по их устране-
нию и повышению эффективно-
сти использования с целью по-
вышения надежности автомо-
бильного транспорта 

ПК-6 

способностью к организации ра-
ционального взаимодействия ло-
гистических посредников при пе-
ревозках пассажиров и грузов 

формы и методы взаимо-
действия логистических 
посредников 

организовать взаимодействие 
логистических посредников 

навыками организации рацио-
нального взаимодействия логи-
стических посредников 

ПК-7 

способностью к поиску путей по-
вышения качества транспортно-
логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфра-
структуры товарного рынка и ка-
налов распределения 

инфраструктуру товарного 
рынка и каналы распреде-
ления товаров 

повышать качество транс-
портно-логистического об-
служивания грузовладельцев 

навыками развития инфраструк-
туры товарного рынка и каналов 
распределения 
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ПК-8 

способностью управлять запасами 
грузовладельцев распределительной 
транспортной сети 

работу распределитель-
ной транспортной сети 

управлять запасами грузов навыками управления запа-
сами грузовладельцев рас-
пределительной транспорт-
ной сети 

ПК-9 

способностью определять параметры 
оптимизации логистических транс-
портных цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

параметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и звеньев 
с учетом критериев оп-
тимальности 

определять параметры оптими-
зации логистических транс-
портных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптимальности 

методикой определения па-
раметров оптимизации логи-
стических транспортных це-
пей и звеньев с учетом крите-
риев оптимальности 

ПК-10 

способностью к предоставлению гру-
зоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу 
и вывозу грузов; по выполнению по-
грузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, тамо-
женному оформлению грузов и транс-
портных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг 

основные виды услуг 
грузоотправителям и гру-
зополучателям  

предоставлять услуги грузоот-
правителям и грузополучате-
лям  

навыками предоставления 
грузоотправителям и грузо-
получателям комплексных 
услуг 

ПК-11 

способностью использовать организа-
ционные и методические основы мет-
рологического обеспечения для выра-
ботки требований по обеспечению без-
опасности перевозочного процесса 

основы метрологии, 
средства измерения 

использовать организационные 
и методические основы метро-
логического обеспечения для 
выработки требований по 
обеспечению безопасности пе-
ревозочного процесса 

навыками метрологического 
обеспечения для выработки 
требований по обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса 
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ПК-12 

способностью применять пра-
вовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы организации пере-
возочного процесса и обеспе-
чения безопасности движения 
транспортных средств в раз-
личных условиях 

правовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы организации пе-
ревозочного процесса и обес-
печения безопасности движе-
ния транспортных средств в 
различных условиях  

применять правовые, норматив-
но-технические и организацион-
ные основы организации пере-
возочного процесса и обеспече-
ния безопасности движения 
транспортных средств в различ-
ных условиях 

навыками применения различ-
ных основ организации пере-
возочного процесса и обеспе-
чения безопасности движения 
транспортных средств в раз-
личных условиях 

ПК-13 

способностью быть в состоянии 
выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим про-
фессиям по профилю производ-
ственного подразделения 

особенности выполнения ра-
боты по одной или несколь-
ким рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения 

выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим професси-
ям по профилю производствен-
ного подразделения 

навыками работы по одной или 
нескольким рабочим профес-
сиям по профилю производ-
ственного подразделения 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 

Вид работы 
Всего 
часов 

Самостоятельная работа студента 324
ИТОГО: 
общая 
трудоемкость 

часов 324 

ЗЕТ 9 

2.2 Подготовка к процедуре защиты ВКР 

2.2.1 Тематика ВКР 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с «По-
ложением о выпускной квалификационной работе бакалавра» Азово-Черноморского ин-
женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академического бакалавриата 
необходимо выполнять по следующим направлениям в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: 

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

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

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

т.п.). 
10. Повышение эффективности использования подвижного состава.
11. Научно-исследовательские (по транспортной тематике).
Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с ука-

занными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуаль-
ности и целесообразности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на вы-
полнение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки. Же-
лательно, чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования, что подтверждается 
письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 
директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 
отдельным разделам. 

2.2.2 Содержание ВКР 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-
жденным заданием. 
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ВКР должна содержать: 
- пояснительную записку; 
- графическую часть; 
- иллюстрационный материал. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать 50–60 страниц формата А4: 
- титульный лист; 
- задание; 
- аннотацию; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть ВКР; 
- заключение; 
- литературу; 
- приложения. 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разрабо-
танности проблемы; публикации; объем и структуру ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с 
руководителем ВКР. Основная часть работы включает три-пять разделов, которые разби-
вают на подразделы. 

Основная часть ВКР должна содержать: 
1. Качественную и количественную характеристику объекта исследования 

(предприятия), анализ его деятельности, перспективы его развития. 
2. Определение возможных путей разработки темы. 
3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного решения по-

ставленных задач и внедрения полученных результатов. 
ВКР, связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны вклю-

чать разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда и 
безопасности производства. 

Раздел «Литература» включает библиографические записи на документы, 
использованные автором при работе над ВКР (литературные источники, электронные 
информационные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту обязательно должны 
быть ссылки. Раздел должен включать, как правило, не менее 20 источников. 

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных результатов по-
ставленным во введении целям и задачам. 

Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, при необхо-
димости указываются пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, приво-
дятся основные существенные результаты ВКР, оценка их экономической и прочей эф-
фективности, рекомендации по использованию результатов работы в практической (науч-
ной) сферах. 

В приложениях помещаются:  
1) в обязательном порядке: 

- ведомость документации ВКР; 
- графическая часть; 

2) дополнительно могут выноситься: 
- большие таблицы, рисунки и диаграммы; 
- технологические карты; 
- 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. 
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Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 
вопросы и зависит от тематики ВКР. Графическая часть ВКР составляет 5–6 листов 
формата, как правило, А4. 

Графическая часть должна содержать следующую типовую информацию: 
- карты (схемы) расположения объектов исследования (грузообразующих и 

грузопоглощающих пунктов, транспортно-складских комплексов, полей 
сельхозпредприятий, маршрутов пассажирских перевозок и т.п.); 

- наглядные результаты совершенствования организации и технологии 
транспортных процессов, например: 

- графики потребности в подвижном составе; 
- карты предлагаемого технологического процесса; 
- предлагаемые и усовершенствованные маршруты пассажирских перевозок; 
- схемы складирования; 
- разработанные или модернизированные транспортно-складские комплексы; 
- блок-схемы разработанных компьютерных программ; 
- разработанные транспортно-логистические схемы и т.п.; 

- может размещаться графический материал, характеризующий: 
- наглядные результаты анализа объекта исследования (предприятия) в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.п.; 
- разработанные процессы с точки зрения дорожной и производственной 
безопасности, экологичности и т.п. 
- экономическую и прочую эффективность разработанных решений. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 
Максимальный объем презентации – 10 слайдов, не считая титульного листа. 

В обязательном порядке в презентации размещается информация графической части 
ВКР. Допускается размещение дополнительных слайдов, служащих для более подробного 
и наглядного изложения материалов ВКР. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе института и проверя-
ются на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

 
2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 
Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 

приложений Microsoft Office. 
Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 

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

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

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

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 
располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-
яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  
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Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

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

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

Графическая часть выполняется, как правило, на листах формата А4 компьютерным 
способом с помощью систем автоматизированного проектирования и черчения Компас, 
AutoCAD и т.п. 

Листы графической части имеют основную надпись, оформляемую в соответствии с 
ГОСТ 2.104-2006 «Текстовая конструкторская документация. Первый лист» (для всех ли-
стов, 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). 

Графическая часть помещается в приложении. В случае выполнения листов графи-
ческой части на формате А3 они складываются до формата А4 (по ГОСТ 2.301). 

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

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

2.3 Процедура защиты ВКР 
 

Законченная ВКР подвергается нормоконтролю, проверяется на объем заимствова-
ния и предоставляется студентом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководи-
теля до установленного срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По итогам предва-
рительной защиты оформляется заключение выпускающей кафедры о ВКР. 

ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющих-
ся работниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ 
ВКР и представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государствен-
ную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты вы-
пускной квалификационной работы. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК).  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по 
направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов и выдаче ди-
плома об образовании. Состав ГЭК утверждается приказом директора института. Предсе-
датель ГЭК не является сотрудником института. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-
ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 
- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 
- заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 
- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 
- студент отвечает на вопросы; 
- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-
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дителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и 
т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 
На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-
ния. 

Каждому члену государственной экзаменационной комиссии предоставляются пе-
чатные комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах 
формата А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 
- заслушивает доклад выпускника; 
- изучает ВКР; 
- задает вопросы по ВКР; 
- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 
- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 
- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования производственными, 

проектными или научными организациями; 
- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 
- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 

внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 
По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГЭК прини-

мает решение о выдаче обучающемуся диплома о высшем образовании и о квалификации 
бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации. 

 
3  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

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

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

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

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

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

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

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

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
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ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 
2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
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грамматических и стилистических ошибок. 
4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

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

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

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

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

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

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

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

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

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

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

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

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

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

Член ГЭК                
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

№ 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1 Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Годи 
место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Горев А.Э. 
Грузовые автомобильные перевозки: учеб. по-
собие для студентов высших учебных заведе-
ний 

Москва: ИЦ «Ака-
демия», 2008 

Блок Б3.Б.01 20 - 

2 
Под ред. В.А. 
Гудкова 

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

М.: Горячая линия - 
Телеком, 2004 

Блок Б3.Б.01 20 - 

3 
Под общ. ред. 
Миротина Л.Б. 

Транспортная логистика: Учебник М.: Экзамен, 2005 Блок Б3.Б.01 25 - 

4 Николаев Н.Н. 
Моделирование транспортных процессов и си-
стем: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012. 

Блок Б3.Б.01 56 3 

5 
Пеньшин Н.В., 
Гуськов А.А., 
Залукаева Н.Ю. 

Организация транспортных услуг и безопас-
ность транспортного процесса : учебное посо-
бие. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=277975 

Тамбов: ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2014 

Блок Б3.Б.01 + + 
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4.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На кафед-
ре 

1 
Николаев Н.Н., 
Филатов С.К. 

Организация выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы по направлению 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Режим доступа: http://ачии.рф/files/2018-
10-22-618162a5-f89f-4dfa-9e1c-3d5eb2b1901a.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский ин-
женерный институт 
ФГБОУ ВО ДГАУ, 
2017 

Блок Б3.Б.01 + + 

2 
Горев А.Э, Оле-
щенко Е.М.  

Организация автомобильных перевозок и без-
опасность движения: учебное пособие 

М.: ИЦ «Академия» 
2006 

Блок Б3.Б.01 40 - 

3 
Сханова С.Э., 
Попова О.В., 
Горин А.Э. 

Основы транспортно-экспедиционного обслу-
живания: учебное пособие 

М.: ИЦ «Академия», 
2012 

Блок Б3.Б.01 10 - 

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

Блок Б3.Б.01 25 - 

 
 

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

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

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

Виды самостоятельной работы 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Подготовка к процедуре защиты 
ВКР 

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

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

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

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

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

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

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

Процедура защиты ВКР 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

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

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 г. 

 

 
4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и место 
издания 

1 

Подготовка к про-
цедуре защиты 
ВКР, процедура 
защиты ВКР 

Николаев Н.Н., 
Филатов С.К. 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификацион-
ной работы по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие. - Режим доступа: http://ачии.рф/files/2018-10-22-618162a5-
f89f-4dfa-9e1c-3d5eb2b1901a.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инже-
нерный институт 
ФГБОУ ВО ДГАУ, 
2017 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 
процедуре 
защиты ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в ходе 
освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 23.03.01, со-
брать необходимую информацию об объекте исследования, провести теоре-
тическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемо-
го явления или процесса, обосновать методику, проанализировать изучаемое 
явление или процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на 
основе конкретных данных, разработать предложения по совершенствова-
нию и развитию исследуемого объекта, явления или процесса, оформить по-
яснительную записку, графическую часть и иллюстрационный материал 
ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Процедура 
защиты ВКР 

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