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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА):  
 
установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по соответствующему направлению, разработанной на 
его основе. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 
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, профиль: 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

В Блок Б3. «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при ГМА 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 документа (диплома) о высшем образовании и о ква-
лификации бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

 
3. Требования к государственной итоговой аттестации 
3.1. Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области техно-
логии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-
рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3); 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-
пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-5); 

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

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов го-
родов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составля-
ющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транс-
порта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транс-
порта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструкту-
ры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-
нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посред-
ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-
служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распре-
деления (ПК-7); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 
сети (ПК-8); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных це-
пей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-
полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-
става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологиче-



ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 
процесса (ПК-11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-
новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 
 
3.2. В результате прохождения ГИА выпускники должны 
знать: 
-  основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

- основные термины и категории мировой истории; периодизацию истории, факторы 
исторического процесса; циклическое развитие историко-экономического развития (ОК-2); 

-  основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- основные разделы современной системы действующего законодательства РФ (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функциониро-
вание общества, взаимоотношения между членами коллектива, толерантного восприятия со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и техно-
логий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности (ОК-
7); 

- основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические основы 
физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; основы физической культуры в профессиональной де-
ятельности бакалавра (ОК-8); 

- приемы первой медицинской помощи, методы защиты в условиях ЧС (ОК-9); 
- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- содержание основных философских концепций и систем в области научно-
технического развития (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-
рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 
(ОПК-3); 

- глобальные экологические проблемы, принципы рационального использования при-
родных ресурсов и последствия своей профессиональной деятельности на окружающую сре-
ду (ОПК-4); 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- методы разработки и внедрения технологических процессов, техническую документа-
цию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- транспортные комплексы городов и регионов (ПК-2); 
- принципы организации взаимодействия различных видов транспорта (ПК-3); 



- приемы эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, рациональные 
приемы работы с клиентом (ПК-4); 

- методы экспертизы технической документации, надзора и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявления резер-
вов, выявления причин неисправностей и недостатков в работе (ПК-5); 

- формы и методы взаимодействия логистических посредников (ПК-6); 
- инфраструктуру товарного рынка и каналы распределения товаров (ПК-7); 
- работу распределительной транспортной сети (ПК-8); 
- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности (ПК-9); 
- основные виды услуг грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10); 
- основы метрологии, средства измерения (ПК-11); 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации пере-

возочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различ-
ных условиях (ПК-12); 

- особенности выполнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения (ПК-13). 

уметь: 
-  описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 
духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-1); 

- использовать основную терминологию и категориальный аппарат истории при вос-
производстве учебного и научного материала, выявлять факторы хозяйственного развития, 
связывать их с периодами циклического развития экономической системы в тот или иной пе-
риод своего развития (ОК-2); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- использовать положения и правовые категории для оценки фактов и явлений (ОК-4); 
- подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы (ОК-5); 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия реше-

ний с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы дости-
жения; осуществления деятельности (ОК-7); 

- формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 
теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на основе ис-
пользования средств и методов ФКиС; реализовать основы здорового образа жизни в повсе-
дневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; орга-
низовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия в повсе-
дневной и трудовой деятельности (ОК-8); 

- оказывать первую медицинскую помощь, выбирать методы защиты в условиях ЧС 
(ОК-9); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать ос-
новные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 
профессиональной деятельности, использовать положения и категории философии для оце-
нивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явле-
ний (ОПК-2); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией для 
решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 



- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения био-
сферных процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельно-
сти на окружающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-
4); 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технической до-
кументацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и регионов, 
организовывать рационально взаимодействие видов транспорта (ПК-2); 

- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 
при оценке, контроле качества работы транспортных систем (ПК-3); 

- организовать эффективную коммерческую работу на транспортных объектах, разра-
ботать и внедрить рациональные приемы работы с клиентом (ПК-4); 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резер-
вы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- организовать взаимодействие логистических посредников (ПК-6); 
- повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев (ПК-

7); 
- управлять запасами грузов (ПК-8); 
- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
- предоставлять услуги грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10); 
- использовать организационные и методические основы метрологического обеспече-

ния для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-
11); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организа-
ции перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях (ПК-12); 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю произ-
водственного подразделения (ПК-13). 

владеть: 
-  понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философ-

ского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 
философского анализа (ОК-1); 

- навыками написания историко-экономического обзора источников и литературы по 
данной хозяйственной системе на ее историческом этапе развития (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3); 

- навыками использования правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений (ОК-5); 
- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 
- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности (ОК-7); 

- навыками использования доступных литературных источников и интернета с целью 
получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни в 



повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С; 
навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой дея-
тельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8); 

- методикой расчета защитных сооружений ГО, методикой оказания первой медицин-
ской помощи (ОК-9); 

- методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-
блемы научно-технического развития общества, способностью использовать теоретические 
общефилософские знания в практической деятельности (ОПК-2); 

- навыками идентификации, формулирования и решения технических и технологиче-
ских проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 

- приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4); 
- методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-5); 

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

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 
(ПК-2); 

- методами организации движения подвижного состава (ПК-3); 
- методами организации эффективной коммерческой работы, как на транспортных объ-

ектах, так и с клиентами (ПК-4); 
- навыками использования экспертизы технической документации, надзора и контроля 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, вы-
явления резервов, установления причин неисправностей и недостатков в работе, принятия 
меры по их устранению и повышению эффективности использования с целью повышения 
надежности автомобильного транспорта (ПК-5); 

- навыками организации рационального взаимодействия логистических посредников 
(ПК-6); 

- навыками развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-
7); 

- навыками управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной се-
ти (ПК-8); 

- методикой определения параметров оптимизации логистических транспортных цепей 
и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- навыками предоставления грузоотправителям и грузополучателям комплексных услуг 
(ПК-10); 

- навыками метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

- навыками применения различных основ организации перевозочного процесса и обес-
печения безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю произ-
водственного подразделения (ПК-13). 
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