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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний 

выпускников направления подготовки  (специальности)  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая атте-

стация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, явля-

ется обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов». Государственная итоговая аттестация является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования и важнейшей частью подготовки 

бакалавров. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный университет» по основной профессиональной образовательной программе ВО по 

направлению состоит из одного аттестационного испытания – защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им зада-

чи профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) 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 дости-

жению наибольшей эффективности производства и качества работ при организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;  

анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива испол-

нителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков;  

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию мето-

дов управления;  

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов 

на основе принципов логистики;  

эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при произ-

водстве конкретных работ;  

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях;  

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 без-

опасности транспортного процесса;  

организация обслуживания технологического оборудования;  



выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;  

 

б) расчетно-проектная деятельность:  

реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта решения 

транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построении структуры их вза-

имосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и эколо-

гической безопасности;  

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов решения 

производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахожде-

нии компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности планирова-

ния реализации проекта;  

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития транспортных 

предприятий, систем организации движения;  

использование современных информационных технологий при разработке новых и совер-

шенствовании сложившихся транспортно-технологических схем;  

 

в) организационно-управленческая деятельность:  

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов;  

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и непроизвод-

ственных затрат на разработку транспортно-технологических схем доставки грузов и пассажи-

ров;  

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за работой транс-

портно-технологических систем;  

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления си-

стемами организации движения;  

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе экономиче-

ского анализа;  

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания си-

стемы менеджмента качества предприятия;  

участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и результатов де-

ятельности производственных подразделений и служб. 

 

1.3. Трудоемкость ГИА 

Общая трудоемкость ИГА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа. 

 

1.4 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных 

испытаний 

 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»,  в ходе подготовки к итоговой государственной аттестации, в ходе выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы завершается формирование следующих компе-

тенций:  

 



Таблица 1  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Выполнение и за-

щита ВКР 

Примечание  

 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния  мировоззренческой позиции 

+ Основная часть ВКР 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества  для фор-

мирования гражданской позиции 

+ Основная часть ВКР 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  

сферах  деятельности 

+ Основная часть ВКР 

ОК-4 

способностью использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

деятельности 

+ Основная часть ВКР 

ОК-5 

способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

+ Основная часть ВКР 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

+ Основная часть ВКР 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
+ Основная часть ВКР 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

+ Основная часть ВКР 

ОК-9 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

+ Основная часть ВКР 



ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

+ Основная часть ВКР 

ОПК-2 

способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления техниче-

ской и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

+ Основная часть ВКР 

ОПК-3 

способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и реше-

ния технических и технологических 

проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем 

+ Основная часть ВКР 

ОПК-4 

способностью применять в практиче-

ской деятельности принципы рацио-

нального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей сре-

ды 

+ Основная часть ВКР 

ОПК-5 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

+ Основная часть ВКР 

ПК-1 способностью к разработке и внедре-

нию технологических процессов, ис-

пользованию технической документа-

ции, распорядительных актов пред-

приятия 

+ 

Основная часть ВКР 

ПК-2 способностью к планированию и ор-

ганизации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, органи-

+ 

Основная часть ВКР 



зации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, гру-

зобагажа и грузов 

ПК-3 способностью к организации рацио-

нального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транс-

портной системе 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-4 способностью к организации эффек-

тивной коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и внедре-

нию рациональных приемов работы с 

клиентом 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-5 способностью осуществлять экспер-

тизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и экс-

плуатации подвижного состава, объ-

ектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостат-

ков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффектив-

ности использования 

+ 

Основная часть ВКР 

Конкретное содержа-

ние определяется те-

мой ВКР 

ПК-6 способностью к организации рацио-

нального взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках 

пассажиров и грузов 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-7 способностью к поиску путей повы-

шения качества транспортно-

логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распреде-

ления 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-8 способностью управлять запасами 

грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-9 способностью определять параметры 

оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-12 способностью применять правовые, 

нормативно-технические и организа-

ционные основы организации пере-

возочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях 

+ 

Определяется темой 

ВКР 



ПК-14 способностью разрабатывать наибо-

лее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

+ 

Основная часть ВКР 

ПК-15 способностью применять новейшие 

технологии управления движением 

транспортных средств 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-18 способностью использовать совре-

менные информационные технологии 

как инструмент оптимизации процес-

сов управления в транспортном ком-

плексе 

+ 

Основная часть ВКР 

ПК-19 способностью к проектированию ло-

гистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического 

посредника, перевозчика и экспеди-

тора на основе многокритериального 

подхода 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-20 способностью к расчету транспорт-

ных мощностей предприятий и за-

грузки подвижного состава 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-21 способностью к разработке проектов 

и внедрению: современных логисти-

ческих систем и технологий для 

транспортных организаций, техноло-

гий интермодальных и мультимо-

дальных перевозок, оптимальной 

маршрутизации 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-32 способностью к проведению технико-

экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-33 способностью к работе в составе кол-

лектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение безопасности 

движения 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

ПК-34 способностью к оценке затрат и ре-

зультатов деятельности транспортной 

организации 

+ 

Экономический раздел  

ВКР 

ПК-35 способностью использовать основные 

нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам па-

тентной информации 

+ 

Определяется темой 

ВКР  

ПК-36 способностью к работе в составе кол-

лектива исполнителей в осуществле-

нии контроля и управления система-

ми организации движения 

+ 

Определяется темой 

ВКР 

 



Дополнительно при подготовке и защите выпускной квалификационной работы может завер-

шается формирование следующих компетенций: 

Таблица 2 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Примечание  

 

СК-5 способностью использовать основные знания об эле-

ментах конструкции автодорог и магистралей, о 

транспортно-эксплуатационных качествах путей со-

общения, об организации и технологии транспортного 

строительства, системного и автоматизированного 

проектирования путей сообщения 

Основная часть ВКР 

СК-6 способностью проводить натурные обследования каче-

ства организации дорожного движения на улицах и 

дорогах, выявлять проблемные участки улично-

дорожной сети и формулировать предложения по со-

вершенствованию схемы дорожного движения 

Основная часть ВКР; 

Доклад; 

Ответы на вопросы 

СК-7 способностью к осуществлению экспертизы и оформ-

лению материалов первичного учета дорожно-

транспортных происшествий, проведению анализа и 

расчетов, позволяющих установить параметры и усло-

вия движения в зависимости от видов ДТП и характера 

повреждения транспортных средств, а так же техниче-

скую возможность предотвращения столкновений ав-

томобилей 

Основная часть ВКР 

Определяется темой ВКР 

СК-8 способностью к определению общей суммы ущерба 

по конкретному повреждению транспортного сред-

ства поврежденного в ДТП, при стихийном бедствии, 

в результате противоправных действий третьих лиц 

по величине затрат на его восстановление (ремонт) и 

утраты товарной стоимости в результате повреждения 

и последующих ремонтных воздействий 

Основная часть ВКР  

Определяется темой ВКР 

 



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР по основной профессиональной образова-

тельной программе определяются с учетом стандарта университета СТО ПГУ 3.12—2015  «Вы-

пускная квалификационная работа» (стандарта университета). 

Бакалаврская работа должна отражать специфику работы бакалавра по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». В работах решаются задачи со-

вершенствования организации дорожного движения, обеспечения безопасности транспортных 

процессов; совершенствования работы автотранспортного предприятия (расширение сектора 

рынка, оптимизация организационной структуры, выбор подвижного состава, маршрутизация, 

оптимизация перевозочного процесса). 

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ: 

1. Оперативная организация дорожного движения 

2. Организация дорожного движения с реконструкцией улично-дорожной сети 

3. Разработка схем организации дорожного движения с элементами интеллектуальных транс-

портных систем 

4. Совершенствование маршрутной сети пассажирского транспорта муниципальных образо-

ваний. 

5. Развитие региональной транспортной системы (грузовой и пассажирский транспорт, транс-

портно-логистическая инфраструктура, системы взаимодействия видов транспорта). 

6. Активная безопасность транспортных средств 

7. Пассивная безопасность транспортных средств 

8. Безопасность перевозок (пассажирских и грузовых) 

9. Технические средства организации дорожного движения 

10. Автоматизированные системы управления дорожным движением и их компоненты 

11. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

12. Расследование дорожно-транспортных происшествий 

13. Общие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 

14. Моделирование дорожного движения 

15. Методология подготовки водителя 

16. Служба безопасности движения на автомобильном транспорте 

17. Дорожные условия и безопасность движения 

18. Экологическая безопасность дорожного движения 

19. Обеспечение безопасности передвижения маломобильных групп населения 

20. Обеспечение безопасности передвижения людей с ограниченными возможностями 

21. Организация и обеспечение безопасности передвижения немоторизованных участников до-

рожного движения 

22. Методологические основы формирования автотранспортного подразделения производ-

ственного предприятия (строительного, машиностроительного, пищевая промышленность и 

т.д.). 



23. Формирование оптимального состава парка автотранспортного предприятия и сфер его ис-

пользования. 

24. Совершенствование работы автотранспортного предприятия (расширение сектора рынка, 

оптимизация организационной структуры, выбор подвижного состава, маршрутизация, оп-

тимизация перевозочного процесса). 

25. Разработка логистической системы функционирования производственного предприятия; 

снабженческо-сбытовой политики. 

26. Разработка методологические основы организации доставки мелкопартионных грузов ав-

томобильным транспортом в междугородном сообщении. 

27. Внедрение систем спутникового мониторинга для повышения эффективности работы авто-

транспортных предприятий. 

28. Автоматизация управления автопредприятием с использованием информационных техно-

логий. 

Данная тематика ВКР не является исчерпывающей и может быть дополнена другими те-

мами с учетом предложений автотранспортных предприятий и работодателей. 

Тема ВКР представляет собой наименование рассматриваемой транспортной проблемы и 

приоритетное направление ее решения, допускается указывать основной способ ее решения, 

например: 

- Совершенствование организации дорожного движения на улице Красной от улицы 

К.Маркса до улицы Тамбовской города Пензы (допускается указать способ, например: путем 

организации светофорного регулирования, кругового, одностороннего, реверсивного движения 

и т.д.); 

- Совершенствование проведения экспертизы дорожно-транспортных происшествий за 

счет использования фотограмметрии при составлении схемы ДТП; 

- Повышение активной безопасности автомобилей категории N3 за счет применения си-

стемы предупреждения о попутном столкновении. 

 

В ВКР основное внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

- анализу исходных данных определяющих суть проблемы; 

- выбору и обоснованию вариантов решения проблемы; 

- разработка конкретных мероприятий направленных на решение указанной проблемы; 

- моделированию конечного результата применения предложенных мероприятий; 

- детальной проработке основных конструктивных элементов предлагаемого решения; 

- обеспечению технико-экономических и эксплуатационных требований, требований эс-

тетики и эргономики; 

- оценке экономических затрат на реализацию предлагаемых решений. 

 

2.2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ, объем ВКР  определя-

ются с учетом стандарта университета СТО ПГУ 3.12—2015  «Выпускная квалификационная 

работа». 



Основной текст бакалаврской работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word ру-

сифицированным шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным ин-

тервалом. Красная строка абзаца набирается с отступом 1,25 см. 

Параметры текста на странице: формат страницы  А4, верхнее и нижнее поле – 20 мм, ле-

вое поле – 25 мм, правое поле – 10 мм. 

Заголовки и подзаголовки бакалаврской работы не подчеркиваются и не выделяются дру-

гим цветом. Описки, опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполне-

ния документа, должны быть исправлены. 

Текст бакалаврской работы должен излагаться кратко, технически и стилистически гра-

мотно. Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не ре-

комендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести техниче-

скую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для работы. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается промежу-

точные выкладки опускать и приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику их 

получения или сводить их в таблицу. 

Бакалаврскую работу следует делить на разделы, подразделы, пункты и подпункты, кото-

рые следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы долж-

ны иметь порядковую нумерацию в пределах всей пояснительной записки, за исключением 

приложений. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-

раздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделѐнные между собой 

точкой. Номер пункта включает номер раздела, номер подраздела и порядковый номер пункта, 

разделенные между собой точками. Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, 

пункта и порядковый номер подпункта, разделенные между собой точками. После номера раз-

дела, подраздела, пункта и подпункта в их названии точка не ставятся. Количество подразделов 

в каждом разделе должно быть не менее 2, аналогичные требования к пунктам и подпунктам. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки, которые точно и кратко отражают их со-

держание. Допускается не нумеровать заголовки пунктов и подпунктов. Заголовки разделов пе-

чатают прописными буквами, а заголовки подразделов печатают строчными буквами. Разделам 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» номера не присваи-

ваются. 

Разделы первого уровня (с нумерацией в одну цифру) должны заканчиваться подразделом 

«Выводы», например, «Выводы по разделу один». Подразделам с выводами номера не присваи-

ваются. 

Заголовки первого уровня, в т.ч. названия частей, разделов и глав набираются прописны-

ми буквами, подразделов, параграфов – строчными. Заголовки подразделов, пунктов и под-

пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы. Заголовки могут состоять из 

двух и более предложений, разделяемых точкой. Перенос слов в заголовках не допускается, 

предлоги и союзы в многострочном заголовке нельзя оставлять в предыдущей строке. В конце 

заголовка точка не ставится. 

Не допускается разделение длинных заголовков на разные страницы, отделение заголовка 

от основного текста. После заголовка в конце страницы должно размещаться не менее трех 

строк текста. 



Применяемые термины и определения должны быть едиными, и соответствовать установ-

ленным стандартам или, при их отсутствии, являться общепринятыми в технической литерату-

ре. 

Цифровой материал записки оформляется в виде таблиц по ГОСТ 2.105–95, не допускает-

ся оформление текстового материала в виде таблиц. Перед таблицей по тексту должна быть 

обязательно ссылка на таблицу. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Слово «Таблица» и ее номер помешают слева 

над таблицей, например «Таблица 1». Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 

Таблица может иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме пер-

вой прописной) и помещать над таблицей после слова «Таблица» и ее номера через тире. Заго-

ловок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ста-

вят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Если строки или графа таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на части, ко-

торые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие листы или помещают на 

одном листе рядом или под первой частью, при этом в каждой части таблицы повторяют ее го-

ловку и боковик. Слово «Таблица», ее номер и заголовок (при его наличии) указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. Над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» 

с указанием ее номера. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или 

других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст допускается заменять словами «То же», которые далее 

заменяются кавычками. 

Графический материал в пояснительной записке оформляется в виде рисун-ков. Перед ри-

сунком по тексту должна быть обязательно ссылка на рисунок. Рисунки нумеруют арабскими 

цифрами. Рисунок должен иметь название, кото-рое следует выполнять строчными буквами 

(кроме первой прописной) и помещать под рисунком посередине после слова «Рисунок» и его 

номера через тире. Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. Вторичное обращение 

к рисунку оформляется ссылкой «см. рис. …». 

Бакалаврская работа (Пояснительная записка) должна содержать следующие обязательные 

части: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- аннотация (на русском и иностранном языках); 

- содержание; 

- введение (общая характеристика проблемы исследования, актуальность и значимость 

решения проблемы, постановка цели и задач бакалаврской работы); 

- анализ проблемы (обоснование проблемы исследования, причинно-следственных связей, 

поиск и анализ существующих способов решения, выбор стратегии решения); 



- организационно-технологическая часть (разработка конкретного способа решения про-

блемы в рамках выбранной стратегии, обоснование целесообразности данного решения); 

- экономическая часть (расчет затрат на внедрение предложенного решения, периодов 

окупаемости и рентабельности); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (включая презентацию доклада). 

Аннотация помещается в бакалаврской работе после задания и включает: характеристи-

ку основной темы; проблемы объекта; цели (и задачи) работы; результаты работы; новизну ра-

боты в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Если ВКР не 

содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей аннотации, то в тексте 

аннотации она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. Рекомендуе-

мый средний объем текста аннотации 500 печатных знаков. 

За аннотацией помещается оглавление, в которое вносят номера и наименования разде-

лов и подразделов с указанием соответствующих страниц, библиографический список, пере-

чень приложений и другой документации, относящейся к выпускной работе. 

Во введение описывается общее состояние исследуемого вопроса или сферы исследова-

ния, дается общая характеристика проблемы исследования, актуальность и значимость решения 

проблемы, постановка цели и задач бакалаврской работы. 

Анализ проблемы должен включать общую характеристику объекта исследования, выяв-

ление и обоснование проблемы исследования, причинно-следственных связей, поиск и анализ 

существующих способов решения, выбор стратегии решения. 

Организационно-технологическая часть является основной и должна включать в себя 

разработку конкретного способа решения проблемы в рамках выбранной стратегии, обоснова-

ние целесообразности данного решения, все расчѐты и обоснования по предлагаемым техноло-

гическим и организационным решениям. 

В экономической части оценивается эффективность предложенных мероприятий на ос-

нове сравнения плановых показателей по факту с предлагаемыми показателями, рассчитывают-

ся затраты на внедрение предложенного решения, периодов окупаемости и рентабельности.  

Заключение должно включать в себя основные результаты и выводы по бакалаврской 

работе. 

В конце бакалаврской работы (до приложений) приводится библиографический список, 

который должен содержать сведения об информационных источниках (нормативно-

технических, литературных, электронных и др.). Оформление библиографического списка про-

изводится в виде сносок (для используемой литературы) или в виде списка в конце работы. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке или в порядке использования 

источников (первой ссылки на них). Источники на иностранном языке располагаются в конце 

списка. Источники в библиографическом списке нужно нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. Оформление библиографического списка производится 

согласно ГОСТ 7.1–2003. На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тек-

сте должны быть сделаны ссылки, которые делаются в виде сносок или указывается порядко-

вый номер источника в библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки. Если в 

одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их номера указываются в одних 

скобках в порядке возрастания через запятую или тире. 



В приложения включаются материалы с исходными данными для расчѐтов, графические 

материалы и презентация. 

Объѐм выпускной квалификационной работы – 60–80 страниц, не считая приложений. 

Обязательное приложение - презентация объѐмом 15 – 20 слайдов. 

 

2.3 Порядок  представления ВКР к защите 

 

Порядок представления к защите ВКР по программам высшего образования определен 

стандартом университета СТО ПГУ 3.12—2015  «Выпускная квалификационная работа» 

Все ВКР проходят нормоконтроль на  выпускающей кафедре Транспортные машины не 

позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Нормоконтроль проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 2.111 - 2013. 

Подпись нормоконтролера на пояснительной записке, чертежах и титульном листе обя-

зательна. 

Полностью оформленная ВКР с подписями студента, консультантов и нормоконтролера 

в соответствии  с календарным планом не позднее чем за 10 - 12 дней до начала работы ГЭК 

представляется руководителю на отзыв. 

Завершенная выпускная квалификационная работа должна пройти проверку на ориги-

нальность в системе «Антиплагиат ВУЗ». Результаты проверки на плагиат выпускной квалифи-

кационной работы бакалавриата должны соответствовать существующим требованиям стандар-

та СТО ПГУ 3.12-2015. 

Отзыв на ВКР составляет руководитель на бланке по форме, разработанной кафедрой 

Транспортные машины, с обязательным описанием вопросов, указанных в приложении. 

Предварительная защита. 

Все студенты проходят предварительную защиту за 10 - 12 дней до начала работы ГЭК в 

соответствии с графиком. 

На предварительную защиту студент представляет полностью оформленную ВКР, под-

писанную руководителем и нормоконтролером. 

Студент делает сообщение по содержанию ВКР, отвечает на вопросы комиссии. 

Примерный план доклада  

1. Актуальность темы, значимость решения проблемы, постановка цели и задач бакалавр-

ской работы. 

2. Обоснование проблемы исследования и причинно-следственных связе. 

3. Поиск и анализ существующих способов решения, выбор стратегии решения 

4. Разработка конкретного способа решения проблемы в рамках выбранной стратегии. 

Сущность разработки или моделирования. 

5. Обоснование целесообразности данного решения и отличие от существующих разрабо-

ток. 

4. Экономическое обоснование разработки (оценивается эффективность предложенных ме-

роприятий на основе сравнения плановых показателей по факту с предлагаемыми показате-

лями, рассчитываются затраты на внедрение предложенного решения, периодов окупаемо-

сти и рентабельности.). 



 Выводы (или основные результаты и выводы по бакалаврской работе). 

Комиссия проверяет соответствие выполненной работы заданию на дипломное проекти-

рование, определяет степень готовности студента к защите. В случае положительного решения 

устанавливается дата защиты выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование бакалаврской работы не предусмотрено. 

2.4 Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ по программам высшего образова-

ния определен стандартом университета СТО ПГУ 3.12—2015  «Выпускная квалификационная 

работа» (п. 12). 

Накануне защиты студент должен представить секретарю ГЭК пояснительную записку и 

графическую часть со всеми указанными подписями (руководителя, нормоконтролера, заведу-

ющего кафедрой). 

Защита ВКР 

На защиту студент представляет пояснительную записку, чертежи, а также макеты, 

опытные образцы, материалы, характеризующие практическую ценность выполненной работы, 

например, акт о внедрении или справку о предполагаемом внедрении, публикации, выступле-

ния на конференциях, презентацию и т.п. 

Порядок защиты 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса университе-

та. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. Персональный состав ГЭК утвержда-

ется приказом ректора университета. 

В начале процедуры защиты ВКР секретарь ГАК представляет бакалавра и объявляет 

тему работы, передает председателю ГАК пояснительную записку и все необходимые докумен-

ты, после чего бакалавр получает слово для доклада. 

На изложение сущности бакалаврской работы студенту представляется не более 10 ми-

нут. 

По завершении доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы бакалавру. Во-

просы членов ГЭК записываются секретарем ГЭК в протокол.  

Далее выступает руководитель ВКР, либо, при отсутствии руководителя, секретарь зачи-

тывает его отзыв на ВКР. Бакалавру предоставляется возможность ответить на замечания руко-

водителя.  

Средняя норма времени на защиту одной ВКР составляет 0,5 академических часа.  

ГЭК оценивает ВКР по следующим параметрам: соответствие содержания теме ВКР и 

соответствие работы современному уровню развития технологий, доклад, качество презента-

ции, полнота ответов на вопросы. По окончании защит в данный день на закрытом заседании 

ГЭК принимает открытым голосованием решение об оценке бакалаврской работы и о присвое-

нии выпускнику соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы определяются отметками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Студент в случае несогласия с оценкой может подать в день объявления оценки письменное за-

явление с обоснованием причин несогласия с оценкой. Аппеляционная комиссия рассматривает 

заявление студента в течение 3 дней и имеет право пригласить студента для ответов на возник-

шие вопросы. Решение аппеляционной комиссии по оценке является окончательным. 



Если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГАК отмечает в протоколе заседаний, мо-

жет ли бакалавр представить к повторной защите ту же работу с доработкой, или же обязан 

подготовить новую. Повторная защита допускается в течение 5 лет, но не ранее следующего 

учебного года. 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите выпуск-

ной квалификационной работы 

На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников компетенций (элементов 

компетенций) указанных в таблице 1. На основании пояснительной записки, доклада и презен-

тации студенту выставляются отметки в соответствии с критериями (таблица 3). 

Таблица 3 
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 Критерии  

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 
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При докладе свободно 

владеет темой, анализом 

прототипов 

Владеет темой, но 

затрудняется с 

характеристиками 

прототипов  

При докладе не-

точно формули-

рует тему, за-

трудняется с ха-

рактеристиками 

прототипов 

Не владеет темой. 

Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Четко излагает содержа-

ние работы 

Не достаточно 

четко излагает 

содержание рабо-

ты 

Слабая логика. Работа не отвеча-

ет требованиям 

ТЗ. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
о
ст

ь
  

Выводы грамотны и само-

стоятельны. Материалы 

работы продуманы и са-

мостоятельны. 

Выводы грамот-

ны но отчасти 

заимствованы. 

Материалы рабо-

ты продуманы и 

самостоятельны. 

Материалы рабо-

ты не в полной 

мере продуманы 

и самостоятельны 

Материалы рабо-

ты не самостоя-

тельны 

Д
о
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о

в
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-
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о
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ы
в
о

-
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Выводы достоверны. Выводы досто-

верны, имеются 

погрешности по 

отдельным пока-

зателям. 

Выводы не в пол-

ной мере досто-

верны, имеются 

погрешности по 

ряду показателей. 

Выводы не до-

стоверны. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

В
К

Р
 Графический материал 

полностью раскрывает 

содержание темы работы. 

Графический ма-

териал полностью 

раскрывает со-

держание темы 

работы. Но име-

ются неточности 

в оформлении. 

Графический ма-

териал не полно-

стью раскрывает 

содержание темы 

работы. Имеются 

неточности в 

оформлении. 

Графический ма-

териал не отра-

жает содержание 

темы работы. 

Имеются неточ-

ности в оформле-

нии. 



К
ач

ес
тв

о
 д

о
к
л
ад

а 

Качество доклада высо-

кое. Выпускник аргумен-

тировано, с использовани-

ем профессиональной 

лексики подробно отвеча-

ет на вопросы и замечания 

Качество доклада 

хорошее. Вы-

пускник не доста-

точно подробно 

отвечает на во-

просы и замеча-

ния 

Качество доклада 

не высокое. Вы-

пускник затруд-

няется с ответами 

на вопросы и за-

мечания 

Качество доклада 

низкое. Выпуск-

ник дает невер-

ные ответы на 

вопросы. 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Количество источников 

более 20, все они исполь-

зованы в работе, студент 

легко может перечислить 

и кратко изложить содер-

жание использованных 

книг 

Количество ис-

точников более 

20, не все они ис-

пользованы в ра-

боте.  

Студент затруд-

няется в изложе-

нии содержания 

использованных 

книг 

Использовано  

менее 10 источ-

ников, автор не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 

Р
ек

о
м

ен
д

а-

ц
и

и
 

Рекомендуется к внедре-

нию/ на конкурс. 

Рекомендуется к 

внедрению/ опуб-

ликованию 

Нет Нет 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень высшего обра-

зования БАКАЛАВРИАТ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «_06_»_марта_2015 г. № 165. 

 2 Стандарт университета СТО ПГУ 3.12—2015  «Выпускная квалификационная работа» 

(стандарта университета). 






