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1 Требования к выпускной квалификационной работе, 

порядку ее выполнения и порядку защиты 

 

На основании организационно-распорядительного акта каждому обучающемуся 

назначается тема выпускной квалификационной работы (ВКР) и руководитель.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется обучающимися само-

стоятельно в печатном и электронном виде и включает презентацию в электронном ви-

де (не менее 10 слайдов) и пояснительную записку на листах формата А4 (для отдель-

ных листов допускается использование других форматов) объемом не менее 80 стра-

ниц. 

Презентация распечатывается в одном экземпляре. На титульном листе внизу 

должен быть установленной формы штамп. По ходу работы соответствующие места в 

штампе заполняются подписями обучающегося, руководителя ВКР и лицом, осуществ-

ляющим нормоконтроль. Нормоконтроль осуществляется, как правило, заведующим 

кафедрой. 

Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные данные, 

обосновывающие, поясняющие и дополняющие все принятые решения в рамках ВКР, 

который, помимо текстовой части, должен сопровождаться иллюстрациями, диаграм-

мами, схемами и т.д. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Объем и содержание ВКР должно соответствовать индивидуальному заданию, 

выданным руководителем ВКР после согласования его с заведующим кафедрой. От-

клонения от задания возможны при их согласовании с руководителем ВКР. 

Работа над ВКР ведется систематически с периодическим представлением ре-

зультатов руководителю ВКР для проверки. В ходе выполнения ВКР обучающийся 

консультируется с руководителем ВКР, как при непосредственном взаимодействии, так 

и с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асин-

хронного взаимодействия посредством сети «Интернет». ВКР считается выполненной в 

полном объеме, если объем и содержание ВКР соответствует заданию (с учетом вне-

сенных изменений и дополнений), на титульном листе пояснительной записки имеется 

штамп о допуске к защите, который подписывается заведующим кафедрой. 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР с использованием подготовлен-

ной презентации. Зачитывать текст доклада не рекомендуется. По окончании доклада 

обучающийся сообщает об этом членам государственной экзаменационной комиссии и 

ожидает вопросы. Члены государственной экзаменационной комиссии задают устные и 

письменные вопросы, на которые обучающийся дает ответы. После ответов на задан-

ные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 
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В случае, когда ВКР имеет актуальное практическое значение, она по решению 

ГЭК может быть рекомендована к внедрению; если научное значение – к публикации. 

 

2. Критерии и шкала оценки результатов подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценивания результатов подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР): 

Оценка «Отлично» и «Хорошо» выставляются, если: 

 – обучающийся в полной мере освоил образовательную программу и готов к 

решению производственных задач, связанных с применением информационных и циф-

ровых технологий в транспортных системах; 

– компетенции обучающегося в полной мере соответствуют требованиям ФГОС 

ВО; 

– недостатков в теоретической и практической подготовке не выявлено (для 

оценки «хорошо» – выявлены некоторые недостатки); 

– при защите ВКР обучающийся продемонстрировал свободное владение теоре-

тическим и практическим материалом (для оценки «хорошо» – имел некоторые затруд-

нения); 

– ВКР в целом выполнена на техническом высоком уровне в соответствии с за-

данием на проектирование с наглядной графикой и с хорошей пояснительной запиской 

(для оценки «хорошо» – имеются некоторые недостатки в содержании и оформлении). 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 

– обучающийся не в полной мере освоил образовательную программу, но про-

демонстрировал понимание ошибок, допущенных им при выполнении ВКР; 

– при ответах на теоретические вопросы выявлена сформированность компетен-

ций на низком уровне, недостатки в практической подготовке обусловлены слабой 

обоснованностью практических выводов, сделанных в ВКР. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

– обучающийся не освоил образовательную программу, график выполнения ВКР 

грубо нарушался; 

– при ответах на вопросы выявлена недостаточная сформированность компетен-

ций, обусловленных ФГОС ВО.  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в п. 10 «Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в КузГТУ» (КузГТУ Ип 02-13 от 28.08.2017 г.). 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

осуществляется следующим образом. 

1. Обучающийся должен представить заведующему кафедрой полностью вы-

полненную и сшитую ВКР установленного объема и оформленную в соответствии с 

установленными требованиями со всеми необходимыми подписями (обучающегося, 

руководителя) в печатном и/или электронном варианте. 
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2. Заведующий кафедрой проверяет по формальным признакам (общий объем, 

структура, оформление, наличие всех необходимых подписей) соответствие ВКР уста-

новленным требованиям. Если ВКР хотя бы по одному формальному признаку не соот-

ветствует установленным требованиям, то обучающемуся предоставляется семь кален-

дарных дней для устранения выявленных несоответствий. Если по истечении семи ка-

лендарных дней выявленные несоответствия устранены не будут, то обучающийся до 

защиты ВКР не допускается. 

3. При соблюдении всех формальных признаков заведующий кафедрой элек-

тронный вариант ВКР передает ответственному лицу кафедры для проверки на долю 

заимствований, а также поручает руководителю ВКР подготовить отзыв на ВКР. В те-

чение семи календарных дней ответственное лицо подготавливает справку на долю за-

имствований, а руководитель – отзыв на ВКР. Подготовленные справка на долю заим-

ствований и отзыв на ВКР передаются заведующему кафедрой, который ознакомив-

шись с ними, передает их обучающемуся вместе с подписанным печатным вариантом 

ВКР не менее чем за пять календарных дней до даты защиты ВКР. 

4. Обучающийся знакомится со справкой на долю заимствований и отзывом, на 

обратной стороне жесткого переплета пояснительной записки формирует карман, в ко-

торый вкладывает справку на долю заимствований, отзыв на ВКР, а также записанный 

на электронный носитель вариант пояснительной записки и презентации. Пояснитель-

ная записка подписывается директором Института информационных технологий, ма-

шиностроения и автотранспорта, после чего процедура допуска к защите завершается и 

обучающийся считается допущенным к защите ВКР.  

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к итоговым аттестационным испытаниям 

 

1. Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем.: учебное пособие для вузов / Бо-

ев В. Д.. –Москва : Юрайт, 2021. – 253 c. – ISBN 978-5-534-04734-9. – URL: 

https://urait.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-sistem-472836 (дата обращения: 

01.06.2022). – Текст : электронный. 

2. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. 

А.Валентинов . – Москва : Дашков и К ° , 2022 . – 643 c . – ISBN 9785394045813. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684426 (дата обращения: 24.09.2021). – 

Текст : электронный. 

3. Вичугова, А. А. Инструментальные средства информационных систем / А. А. Ви-

чугова. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. – 136 c. 

– ISBN 9785438705741. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442814 

(дата обращения: 23.10.2022). – Текст :электронный. 

4. Власов, В. М. Информационные технологии на автомобильном транспорте : учеб-

ник для вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология 

транспортных процессов" (профили подготовки "Организация перевозок на автомо-

бильном транспорте", "Международные перевозки на автомобильном транспорте" [и 

др.] / В. М. Власов, Д. Б. Ефименко, В. Н. Богумил; под ред. В. М. 

Власова. – Москва : Академия, 2014. – 256 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – 

Текст : непосредственный.  

5. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, А. С. Бондаренко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 479 c. – ISBN 5238007256. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685108 (дата обращения: 

19.04.2022). – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685108
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6. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. Стандартизация : учеб-

ное пособие для вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. – 252 с. – ISBN 978-5-8114-7963-4. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/169810 (дата обраще-

ния: 05.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики: учебное пособие / Ю. И. Ку-

динов, Ф. Ф. Пащенко. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 256 c. – ISBN 

978-5-8114-0918-1. – URL:https://e.lanbook.com/book/107061 (дата обращения: 

26.04.2022). – Текст : электронный. 

8. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инжене-

рия / Б.Мейер. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 

286 c. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429034 (дата обращения: 

05.05.2022). – Текст :электронный. 

9. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок / С. В. Мило-

славская, Ю.А. Почаев. – Москва : Альтаир,МГАВТ, 2013. – 200 c. – ISBN 

9785905637018. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430497 (дата об-

ращения: 24.09.2021). – Текст :электронный. 

10. Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок / Э. М. Муртазина, Э. 

З. Фахрутдинова ; Министерство образования и науки России; Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 168 c. – 

ISBN 9785788214344. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259062 

(дата обращения: 06.05.2022). – Текст :электронный. 

11. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML 5 : [16+] : [перевел с английского Н. Вильчинский] / Р. Никсон. – 5-е изд. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 816 с. – Текст : непосредственный.  

12. Орлова, А. Ю. Архитектура информационных систем / А. Ю. Орлова, А. А. Соро-

кин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет(СКФУ), 2015. – 113 c. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458154 (дата обращения: 

26.04.2022). – Текст : электронный. 

13. Петров, А. В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / А. В. Петров. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-1886-2. – Текст : электрон-

ный // Лань :электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168879 (дата обращения:27.09.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

14. Погосян, В. М. Информационные технологии на транспорте : учебное пособие / В. 

М. Погосян, С. И. Костылев, С. Г. Руднев. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 76 с. – 

ISBN 978-5-8114-3502-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/113403 (дата обращения: 12.05.2022). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

15. Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное по-

собие / Б. Я.Советов, В. В. Цехановский. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2021. – 444 с. – ISBN 978-5-8114-1912-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL:https://e.lanbook.com/book/167404 (дата обращения: 

26.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Советов, Б. Я. Базы данных: учебник для вузов / Советов Б. Я., Цехановский В. В., 

Чертовской В. Д.. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 420 c. – ISBN 978-5-

534-07217-4. – URL: https://urait.ru/book/bazy-dannyh-468635 (дата обращения: 

28.10.2022). – Текст : электронный.  

https://e.lanbook.com/book/169810
https://e.lanbook.com/book/113403
https://urait.ru/book/bazy-dannyh-468635
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17. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии.: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Станкевич Л.А.. – Москва : Юрайт, 2018. – 397 c. – 

ISBN 978-5-534-02126-4. – URL: https://urait.ru/book/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-

413546 (дата обращения:05.05.2022). – Текст : электронный. 

18. Троелсен, Э. C# и платформа .NET 3.0 : [вкл. описание NET 3.0, C# 3.0 и LINQ] / 

пер. с англ. В. Щербинин. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 1456 с. – (Специальное 

издание). – Текст : непосредственный. 

19. Шкундин, С. З. Теория информационных процессов и систем / С. З. Шкундин, В. 

Ш. Берикашвили. – Москва : Горная книга, 2012. – 475 c. – ISBN 9785986722856. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229031 (дата обращения: 

27.04.2022). – Текст :электронный.  

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации предусмотрены специ-

альные помещения. 

1. Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столами, стульями), спе-

циальным экраном для представления презентации.  

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью (столами, стульями), компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КузГТУ. 

 

7. Иные сведения 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется при непосред-

ственном взаимодействии обучающегося с членами государственной экзаменационной 

комиссии. При необходимости защита выпускной квалификационной работы может 

осуществляться с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ путем синхронного взаимо-

действия обучающегося с членами государственной экзаменационной комиссии по-

средством сети «Интернет». 



 



 2 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», направленность (профиль) «Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции выпускника 

Универсальные компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач  

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнеде-

ятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая  

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

 

Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности  

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решении задач профессиональной деятельности  
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ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также техни-

ческой документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для инфор-

мационных и автоматизированных систем  

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение от-

делов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплек-

сов 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения 

ОПК-9. Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять сбор и анализ информации для формализации техноло-

гических процессов транспортных систем и требований заказчика 

ПК-2. Способен формулировать и анализировать требования к информации и автомати-

зации транспортных процессов, формализовать транспортные процессы и системы 

ПК-3. Способен осуществлять моделирование транспортных и информационных про-

цессов 

ПК-4. Способен анализировать существующие программные среды и выбирать опти-

мальное сочетание программных сред для управления транспортными системами, раз-

рабатывать инструкции по программному обслуживанию транспортных систем 

ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять эффективные технологические процессы пе-

ревозки пассажиров и грузов для проектируемых транспортных систем, анализировать 

транспортный процесс, обосновывать и выбирать средства технологического оснаще-

ния, рассчитывать необходимые технологические параметры 

ПК-6. Способен проводить технико-экономическое обоснование разработанных систем 

управления на транспорте, определять показатели технической эффективности, надеж-

ности, экономного использования всех видов ресурсов 

ПК-7. Способен разрабатывать и внедрять схемы и информационные системы органи-

зации перевозок и дорожного движения, использовать техническую документацию, 

распорядительные акты, по критериям экономической эффективности и экологической 

безопасности 

 

 

2. Описание индикаторов достижения компетенций (показателей и критериев 

оценивания компетенций), используемых для оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

Применяет математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем осуществляет поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применяет системный подход для 

решения поставленных задач в предметной области. 
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решения поставленных задач Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.  

Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи. Рас-

сматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки.  

Использует знание физических законов для решения поставленных задач. 

Использует знания по химии простых веществ и соединений для решения 

поставленных задач Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляю-

щие. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи. 

Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Использует: методики разработки цели и задач проекта; методики оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыки 

работы с нормативно-правовой документацией. оценивать информацию с 

количественной и семантической точек зрения.  

Применяет методологию изобретательской деятельности в профессиональ-

ной деятельности.  

Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели 

и взаимодействует с другими членами команды для достижения постав-

ленной задачи.  

Определяет круг задач в рамках поставленной цели и выбирает оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 

Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Использует: основные приемы и нормы социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии.  

Использует коммуникативные навыки для построения максимально эф-

фективного взаимодействия между членами рабочего коллектива.  

Использует коммуникативные навыки для построения максимально эф-

фективного взаимодействия между членами рабочего коллектива.  

Осуществляет социальное взаимодействие и реализовывает свою роль в 

команде. 

УК-4 

Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный 

Выбирает стиль общения и ведет деловую переписку на государственном 

языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 

корреспонденции, в том числе устной коммуникации на русском и ино-

странном языках. осуществляет деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языках. 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Анализирует влияние развития информационных технологий на социокуль-

турную среду Интерпретирует историю в контексте мирового исторического 

развития. Учитывает при социальном и профессиональном общении истори-

ческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Определяет и реализовывает приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования. 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Выбирает и применяет соответствующие своему физическому состоянию 

комплексы упражнений, регулирует интенсивность тренировок. Выбирает и 

применяет соответствующие своему физическому состоянию комплексы 

упражнений, регулирует интенсивность тренировок. Выбирает и применяет 

соответствующие своему физическому состоянию комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность тренировок. Осуществляет здоровый образ жиз-

ни, укрепляет здоровье. 

УК-8 

Способен создавать и под-

держивать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в 

Соблюдает в повседневной жизни и профессиональной деятельности прави-

ла, снижающие риск возникновения негативных событий, а также навыки 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. под-

держивает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-9 

Способен принимать обосно-

ванные экономические реше-

ния в различных областях 

жизнедеятельности 

Использует основные экономические теории и законы для анализа и прогно-

зирования принимаемых решений в повседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности 

УК-10 
Способен формировать не-

терпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

Имеет представление о морали и последствиях коррупционного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен применять есте-

ственнонаучные и общеин-

женерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности 

Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. Выполняет разработ-

ку клиентской компоненты, с использованием HTML, CSS, Javascript. Вы-

полняет разработку серверной компоненты, с использованием PHP, C#. 

Выполняет разработку структуры базы данных, таблиц, запросов. Прово-

дит необходимый анализ для проектирования базы данных и запросов 

(MySQL).  

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности  

Использует естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

Способен понимать принци-

пы работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

производства, и использовать 

их при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Понимает принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и исполь-

зует их при решении задач профессиональной деятельности. 

Выполняет разработку структуры приложения (клиентской и/или сервер-

ной части) на основе анализа предметной области.  

Проводит анализ предметной области и выбор программных средств исхо-

дя из современных тенденций. Устанавливает СУБД SQL Server, СУБД 

другого разработчика, создает объекты баз данных, разрабатывает меха-

низмы работы с данными в среде СУБД. 

ОПК-3 

Способен понимать принци-

пы работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

производства, и использовать 

их при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Выполняет построение схемы сети по заданному количеству и расположе-

нию узлов, выполняет диагностику сетевого соединения между двумя уз-

лами.  

Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности.  

Создает таблицы в среде одной из СУБД, создает и выполняет запросы на 

выборку и обновление данных, создает и выполняет хранимые процедуры, 

создает пользователей в среде СУБД, наделяет их полномочиями.  

ОПК-4 

Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятель-

ностью с использованием 

стандартов, норм и правил 

Выполняет 2D и 3D моделирование деталей и сборочных единиц, оформ-

ление конструкторской и технической документации. Выполняет инженер-

ный анализ, разработку программ на базе CAD/CAM систем. Проводит 

выбор рационального способа моделирования и требуемой технической 

документации.  

 

ОПК-5 

Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных 

систем 

Способность решения задач анализа структуры системы, знание методов 

их решения, отображения типовых моделей системы в виде программных 

модулей с использованием инкапсуляции, различных типов иерархии, по-

лиморфизма, реализацией механизмов UML.  

 

ОПК-6 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практическо-

го применения в области 

информационных систем и 

технологий 

Разрабатывает программно-технические комплексы и осуществляет отладку 

программного кода. разрабатывает алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и техноло-

гий. 

ОПК-7 

Способен осуществлять вы-

бор платформ и инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств для реа-

лизации информационных 

систем 

Выполняет поиск современных платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем. осуществляет 

выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для 

реализации информационных систем. 
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ОПК-8 

Способен применять матема-

тические модели, методы и 

средства проектирования 

информационных и автома-

тизированных систем 

Проектирует информационные и автоматизированные системы, используя 

навыки моделирования. применяет математические модели, методы и сред-

ства проектирования информационных и автоматизированных систем. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор 

и анализ информации для 

формализации технологиче-

ских процессов транспорт-

ных систем и требований 

заказчика 

Использует современные методы получения, обработки и анализа данных о 

взаимодействии человека-оператора с другими подсистемами системы 

"Человек-Машина".  

Осуществляет сбор и анализ информации для формализации технологиче-

ских процессов транспортных систем и требований заказчика. 

ПК-2 

Способен формулировать и 

анализировать требования к 

информации и автоматиза-

ции транспортных процес-

сов, формализовать транс-

портные процессы и систе-

мы 

Формулирует и анализирует требования к информации и автоматизации 

транспортных процессов, формализовать транспортные процессы и систе-

мы; готов применять инструментарий формализации научно-технических 

задач в области интеллектуальных транспортных систем и использовать 

прикладное программное обеспечение (в том числе, специализированное) 

для моделирования и проектирования систем и процессов при организации 

движения транспортных потоков.  

Использует программное обеспечение для автоматизации транспортных 

процессов и систем.  

Планирует и организовывает рациональное взаимодействие видов транс-

порта в единой транспортной системе городов и регионов при перевозках 

пассажиров и грузов.  

Пишет и отлаживает прикладные программы с использованием объектно-

ориентированного подхода.  

Разрабатывает учетно-аналитическое обеспечение инновационной дея-

тельности транспортных предприятий на базе цифровых платформ и тех-

нологий. формулирует и анализирует требования к информации и автома-

тизации транспортных процессов, формализует транспортные процессы и 

системы. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

моделирование транспорт-

ных и информационных 

процессов 

Использует методы моделирования при разработке, внедрении и оптими-

зации транспортных и информационных процессов способность осуществ-

лять моделирование транспортных и информационных процессов.  

Разрабатывает модели имитирующие функционирование транспортных и 

информационных процессов с целью подбора оптимальных параметров 

для повышения их эффективности. способность осуществлять моделирова-

ние транспортных и информационных процессов.  

Создает тщательно проработанные, всеохватывающие цифровые двойники, 

позволяющие моделировать транспортные и информационные процессы 

осуществляет моделирование транспортных и информационных процессов. 

ПК-4 

Способен анализировать 

существующие программ-

ные среды и выбирать оп-

тимальное сочетание про-

граммных сред для управ-

ления транспортными си-

стемами, разрабатывать 

инструкции по программ-

ному обслуживанию транс-

портных систем 

Проводит анализ существующих программных сред и выбирает оптималь-

ное сочетание программных сред для управления транспортными система-

ми, разрабатывает инструкции по программному обслуживанию транс-

портных систем  

На основе анализа выбирает современные программные продукты для 

наиболее эффективного управления транспортными системами, а также, 

может разрабатывать инструкции по программному обслуживанию транс-

портных систем.  

Проводит анализ существующих программных сред и выбирает оптималь-

ное сочетание программных сред для управления транспортными система-

ми, разрабатывает инструкции по программному обслуживанию транс-

портных систем 

Выбирает оптимальное сочетание программных сред для управления 

транспортными системами  

Использует системный подход для анализа существующих программных 

сред, выбора их оптимального сочетания для управления и обслуживания 

транспортных систем, разрабатывает программное обеспечение с примене-

нием современных цифровых инструментов.  

Способен анализировать существующие программные среды и выбирать 

оптимальное сочетание программных сред для управления транспортными 

системами, разрабатывать инструкции по программному обслуживанию 

транспортных систем выполняет работу по анализу существующих про-

граммных сред и выбору оптимальных сочетаний программных сред для 

управления транспортными системами, разрабатывает инструкции по про-

граммному обслуживанию транспортных систем. выполняет работу по 

анализу существующих программных сред и выбору оптимальных сочета-
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ний программных сред для управления транспортными системами, разра-

батывает инструкции по программному обслуживанию транспортных си-

стем. 

ПК-5 

Способен разрабатывать и 

внедрять эффективные тех-

нологические процессы 

перевозки пассажиров и 

грузов для проектируемых 

транспортных систем, ана-

лизировать транспортный 

процесс, обосновывать и 

выбирать средства техноло-

гического оснащения, рас-

считывать необходимые 

технологические параметры 

Использует программное обеспечение при организации, анализе и оптими-

зации технологических процессов перевозки пассажиров и грузов, обосно-

вании и выборе средств технологического оснащения, расчете технологи-

ческих параметров  

Использует современные информационные технологии и программные 

средства при разработки и внедрении технологических процессов перевоз-

ки грузов в проектируемых транспортных систем для повышения их эф-

фективности, а также анализирует транспортный процесс, обосновывает и 

выбирает средства технологического оснащения, рассчитывает необходи-

мые технологические параметры. 

Разрабатывает и внедряет эффективные технологические процессы пере-

возки пассажиров для проектируемых транспортных систем, анализирует 

транспортный процесс, обосновывает и выбирает средства технологиче-

ского оснащения, рассчитывает необходимые технологические параметры. 

выполняет работы по разработке и внедрению эффективных технологиче-

ских процессов перевозки пассажиров и грузов для проектируемых транс-

портных систем, анализу транспортного процесса, обоснованию и выбору 

средств технологического оснащения, расчету необходимых технологиче-

ских параметров выполняет работу по разработке и внедрению эффектив-

ных технологических процессов перевозки пассажиров и грузов для проек-

тируемых транспортных систем, анализу транспортного процесса, обосно-

вания и выбору средств технологического оснащения, расчету необходи-

мых технологических параметров.  

Выполняет работу по разработке и внедрению эффективных технологиче-

ских процессов перевозки пассажиров и грузов для проектируемых транс-

портных систем, анализу транспортного процесса, обоснования и выбору 

средств технологического оснащения, расчету необходимых технологиче-

ских параметров. 

ПК-6 

Способен проводить техни-

ко-экономическое обосно-

вание разработанных си-

стем управления на транс-

порте, определять показате-

ли технической эффектив-

ности, надежности, эконом-

ного использования всех 

видов ресурсов 

Использует современные технологии для выполнения технико-

экономического обоснования разработанных систем управления на транс-

порте, определяет показатели технической эффективности, надежности, 

экономного использования всех видов ресурсов. проводит технико-

экономическое обоснование разработанных систем управления на транс-

порте, определяет показатели технической эффективности, надежности, 

экономного использования всех видов ресурсов. проводит технико-

экономическое обоснование разработанных систем управления на транс-

порте, определяет показатели технической эффективности, надежности, 

экономного использования всех видов ресурсов. 

ПК-7 

Способен разрабатывать и 

внедрять схемы и информа-

ционные системы организа-

ции перевозок и дорожного 

движения, использовать 

техническую документа-

цию, распорядительные 

акты, по критериям эконо-

мической эффективности и 

экологической безопасно-

сти 

Разрабатывает и внедряет схемы и информационные системы организации 

перевозок пассажиров, использует техническую документацию, распоря-

дительные акты, по критериям экономической эффективности и экологи-

ческой безопасности. готов разрабатывать и внедрять схемы и информаци-

онные системы организации перевозок и дорожного движения, использо-

вать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям 

экономической эффективности и экологической безопасности способность 

и готовность определять эффективность технико-технологических, органи-

зационных и управленческих мероприятий и решений разрабатывает и 

внедряет схемы и информационные системы организации перевозок и до-

рожного движения, использует техническую документацию, распоряди-

тельные акты, по критериям экономической эффективности и экологиче-

ской безопасности. 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

На основании организационно-распорядительного акта каждому обучающемуся 

назначается тема выпускной квалификационной работы (ВКР) и руководитель. Нормо-

контроль осуществляет заведующий кафедрой. 

 Тему ВКР обучающийся имеет право выбрать самостоятельно или из рекомен-

дуемых. Рекомендуются следующие темы ВКР. 
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1. Разработка информационной системы транспортного предприятия/объекта транс-

портной инфраструктуры. 

2. Разработка терминала сбора данных о состоянии транспортного объекта. 

3. Система контроля и управления доступом в помещения объекта транспортной 

инфраструктуры. 

4. Разработка информационной системы для сотрудников сервисных организаций. 

6. Разработка справочно-консультационной системы для сотрудников транспортных 

организаций/пассажиров. 

5. Разработка информационной системы подбора персонала транспортных предпри-

ятий. 

6. Разработка подсистемы информационного обеспечения транспортных процессов. 

7. Разработка системы распознавания динамических образов (знаков, светофоров, 

разметки и др.) 

8. Разработка информационной системы оперативного мониторинга состояния авто-

дорог/объектов транспортной инфраструктуры. 

9. Разработка  информационной системы для автоматизации складского учета. 

10. Информационная система организации электронного  документооборота для  

транспортного предприятия. 

11. Разработка системы контроля прохождения грузов для службы доставки предпри-

ятия. 

12. Разработка информационной системы для отслеживания местоположения транс-

портных средств в режиме реального времени. 

13. Разработка информационной системы для поиска и планирования туристических 

маршрутов. 

14. Позиционирование объектов в дорожной сети в системах мониторинга городского 

транспорта. 

15. Разработка систем адаптивного управления светофорными объектами.  

16. Автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения. 

17. Мониторинг условий движения в масштабе реального времени. 

18. Информирование участников движения о дорожных условиях, о графиках движе-

ния общественного транспорта, о наличии свободных мест на парковках и др. 

19. Детектирование препятствий движению и неблагоприятных погодно-

климатических условий. 

20. Управление въездом на автомагистраль. 

21. Интеллектуальные системы управления транспортными потоками. 

22. Разработка систем информирования водителей. 

23. Разработка систем электронной оплаты проезда. 

24. Автоматизация весового контроля транспортных средств. 

25. Разработка систем видеофиксации и обработка данных видеофиксации. 

26. Разработка автоматизированных систем фиксации параметров транспортных по-

токов. 

27. Создание АРМ «Экспертиза ДТП». 

28. Создание АРМ «Инженер по безопасности движения». 
29. Создание АРМ «Логист». 
30. Моделирование транспортных процессов. 

31. Моделирование функционирования объекта транспортной инфраструктуры. 

32. Моделирование движения транспортных средств по участку улично-дорожной 

сети. 

33. Моделирование доставки трудящихся до мест приложения труда.  

34. Моделирование технологических перевозок грузов в условиях разрезов и карье-
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ров.  

35. Проектирование и оптимизация цепей поставок. 

36. Организация и управление региональной транспортной сетью пассажирского 

транспорта. 

 

ВКР выполняется обучающимися самостоятельно в печатном и электронном  

виде и включает презентацию в электронном виде (не менее 10 слайдов) и пояснитель-

ную записку на листах формата А4 (для отдельных листов допускается использование 

других форматов) объемом не менее 80 страниц. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР с использованием подготовлен-

ной презентации. Зачитывать текст доклада не рекомендуется. По окончании доклада 

обучающийся сообщает об этом членам государственной экзаменационной комиссии и 

ожидает вопросы. Члены государственной экзаменационной комиссии задают устные и 

письменные вопросы, на которые обучающийся дает ответы. После ответов на задан-

ные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 


