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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): установление уровня подго-

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

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по образовательной программе направления 23.04.01  
«Технология транспортных процессов» (направленность: «Организация и управление 
транспортными процессами»).  

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

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

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации «магистр». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
ОПК-3 – способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
ПК-1 – способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений; 
ПК-2 – способностью к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации исходя из особенностей функционирования объ-
ектов профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономических требований; 

 



ПК-4 – готовностью использовать перспективные технологии при разработке 
технологических процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных 
предприятий и транспортных средств; 

ПК-5 – готовностью к разработке проектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 
разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 
методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования; 

ПК-17 – способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 
профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 
зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач; 

ПК-18 – способностью применять современные теоретические и экспериментальные 
методы для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 
исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 
направлению подготовки; 

ПК-19 – способностью применять современные методы и средства технического, ин-
формационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относя-
щихся к области профессиональной деятельности 

ПК-20 – способностью к организации и проведению теоретических и эксперименталь-
ных исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 
планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

ПК-21 – способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, на основе знания нормативной базы отрасли, давать рекомендации по 
совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 
вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения; 

ПК-22 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 
изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
- основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных 

логических концепций и систем (ОК-1); 
- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, современные нормы и требования этики науч-
но-исследовательских коммуникаций (ОК-2). 

- критерии саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 
(ОК-3);  

-  цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки (ОПК-1); 
- современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполнен-

ной работы (ОПК-2); 
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и профессиональ-

ной информации, общую, деловую, профессиональную лексику и лексику научного стиля 
иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 
иноязычных текстов профессиональной направленности (ОПК-3); 

- методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих решений 
(ПК-1); 

- методы государственного регулирования экономики; систему и функции органов 
государственной и муниципальной власти, реализующих государственную политику в обла-



сти автомобильного транспорта (ПК-2); 

- отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной 
отрасли, ее особенности (ПК-3); 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов функциони-
рования объектов профессиональной деятельности (ПК-4);  

- методы расчетного обоснования разработки новых и модернизации существующих 
транспортно-технологических систем, в том числе с использованием универсальных и специ-
ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования (ПК-5); 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт в области транспортных 
технологий, методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

- современные теоретические и экспериментальные методы для разработки физиче-
ских, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и про-
цессов (ПК-18); 

- различные поисковые сетевые системы и различные технические библиотеки и со-
временные ГИС (ПК-19); 

- методы теоретических и экспериментальных исследований и компьютерного 
моделирования с использованием современных методов планирования эксперимента и 
средств вычислительной техники (ПК-20); 

- методы анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований на 
основе знания нормативной базы отрасли (ПК-21);  

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объек-
тов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

уметь: 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 
аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 
мировоззренческим проблемам (ОК-1); 

- объективно воспринимать различные точки зрения, извлекать и анализировать 
информацию из различных источников, использовать полученные знания и навыки для 
оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и 
явлений (ОК-2). 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал в сфере 
транспорта (ОК-3); 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки в сфере транспорта (ОПК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы (ОПК-2); 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника 
на иностранном языке; применять методы и средства познания для интеллектуального разви-
тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; пользоваться различ-
ными словарям (ОПК-3); 

- использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управлен-
ческих решений (ПК-1); 

- выбрать оптимальные методы государственного регулирования автотранспортной 
деятельности; определять органы государственной и муниципальной власти для государ-
ственного регулирования автотранспортной деятельности (ПК-2); 

- проводить исследования рынка автотранспортных услуг (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 



обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 
средств (ПК-4);  

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной 
документации по реорганизации производства, с использованием методов расчетного обос-
нования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

- формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной 
деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опы-
та и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки 
физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

- оценивать необходимость поиска через общие и специализированные поисковики-
серверы и обращаться к ним, работать на серверах ГИС и транспортных компаний (ПК-19); 

- организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования и ком-
пьютерного моделирования с использованием современных методов планирования эксперимен-
та и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на ос-
нове знания нормативной базы отрасли, давать рекомендации по совершенствованию техно-
логических процессов транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения 
результатов исследований и разработок, готовить научные публикации и заявки на изобрете-
ния (ПК-21);  

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объек-
тов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

владеть: 

- методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 
решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом для 
использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

- - навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания 
для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического развития 
общества (ОК-2). 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 
сфере транспорта (ОК-3); 

- навыками формулировки цели и задачи исследования, выявления приоритеты реше-
ния задач, выбора и создания критериев оценки в сфере транспорта (ОПК-1); 

- навыками применения современных методов исследования, оценки и представления 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профес-
сиональном общении на иностранном языке (ОПК-3); 

- навыками использования методов инженерных расчетов при принятии инженерных 
и управленческих решений (ПК-1); 

- навыками разработки методов государственного регулирования (ПК-2); 

- методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и ре-
зультатов работы транспортных систем (ПК-3); 

- навыками использования перспективных технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4);  



- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 
новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 
проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-5); 

- навыками формулировки целей и задач научных исследований в области профессио-
нальной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубеж-
ного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

- навыками применения современных теоретических и экспериментальных методов 
для разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследу-
емых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 
подготовки (ПК-18); 

- языком формирования запросов на поиск по глобальным сетям, навыками работы GIS-
Lab (ПК-19); 

- навыками организации и проведения теоретических и экспериментальных исследо-
вания и компьютерного моделирования с использованием современных методов планирова-
ния эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- навыками анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований, 
на основе знания нормативной базы отрасли, составления рекомендаций по совершенствова-
нию технологических процессов транспортного производства, решения вопросов реализации 
и внедрения результатов исследований и разработок, подготовки научных публикаций и за-
явок на изобретения (ПК-21);  

- навыками использования основных нормативных документов отрасли, проведения 
поиска по источникам патентной информации, определения патентной чистоты разрабатыва-
емых объектов, подготовки первичных материалов к патентованию изобретений, официаль-
ной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 

 
 

4. Краткое содержание ГИА:  
 
1. Подготовка к защите ВКР  
2. Процедура защиты ВКР 
 
5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов _______________ 
 


