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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, направленность Организация перевозок на 

автомобильном транспорте (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015г. №1470, дополненные 

решением ученого совета ЮРГПУ (НПИ) от 30.05.2018 г. протокол № 9, 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 
способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 

способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ОПК-4 
способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия 



ПК-2 

способностью к планированию 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-3 
способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе 

ПК-4 
способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом 

ПК-5 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования 

ПК-6 
способностью к организации рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов 

ПК-7 
способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения 

ПК-8 
способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-9 
способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 

ПК-10 

способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-11 

способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного процесса 

ПК-12 

способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях 

ПК -13 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения 

ПК -14 
способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

ПК -15 
способностью применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств 

ПК -16 
способностью к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок 

ПК -17 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности 

ПК -18 

способностью использовать современные информационные технологии 

как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном 

комплексе 

 



ПК-19 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериального подхода 

ПК -20 
способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава 

ПК -21 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных 

логистических систем и технологий для транспортных организаций, 

технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной 

маршрутизации 

 

Дополнительные компетенции: 

ПК-37 
владение методами создания цифровых двойников технологических процессов  

по профилю профессиональной деятельности 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Номер 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 

компетенцией) 

Критерии оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования 
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ОК-1 знать: основные разделы и направления 

философии; историческую ретроспективу развития 

автомобильного транспорта; законы логического 

мышления 

уметь: анализировать и обобщать закономерности 

исторического развития в профессиональной 

сфере; выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к историческому развитию 

профессиональной области деятельности; 

владеть: навыками анализа закономерностей 

развития автомобильного транспорта; навыками 

использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

+ + + 



ОК-2 знать: основные методы сбора и анализа 

информации; закономерности исторического 

процесса и этапов исторического развития 

автомобильного транспорта; основные этапы 

исторического и культурного развития общества; 

уметь: обобщать и воспринимать информацию; 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития  

владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

+ + + 

ОК-3 знать: основы экономических знаний в сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: определять финансовые результаты в сфере 

профессиональной деятельности 

владеть: методами оценки эффективности 

результатов экономической деятельности в 

области организации перевозок на автомобильном 

транспорте 

+ + + 

ОК-4 знать: нормативно-техническую и нормативно-

правовую документацию в транспортной и 

дорожной областях, в области интеллектуальных 

транспортных систем и безопасности 

перевозочного процесса; 

уметь: самостоятельно анализировать нормативно-

техническую и нормативно-правовую 

документацию в области профессиональной 

деятельности 

владеть: методами и приемами анализа 

транспортного права в сфере автомобильного 

транспорта 

+ + + 

ОК-5 знать: базовую лексику, необходимую для устного 

и письменного межличностного и межкультурного 

общения; грамматику, типичную для устного и 

письменного межкультурного общения; правила 

общения на русском языке в устной и письменной 

формах; 

уметь: читать со словарем иностранную 

литературу политехнического, страноведческого и 

профессионально ориентированного содержания; 

строить логически связное целостное 

монологическое высказывание и понимать устную 

(монологическую и диалогическую) иностранную 

речь в пределах изученных тем 

владеть: навыками общения в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

+ + + 



ОК-6 знать: основные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь: работать в коллективе 

владеть: методами формирования толерантных 

взаимоотношений в коллективе 

+ + + 

ОК-7 знать: основные принципы и методы 

самоорганизации и самообразования; методы и 

приемы самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации знаний; методику 

самообразования; 

уметь: использовать принципы и методы 

самоорганизации и самообразования; публично 

представить результаты своей работы; 

владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования, навыками самостоятельной 

работы 

+ + + 

ОК-8 знать: научно-практические основы физической 

культуры и основы здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности 

уметь: использовать теоретические средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни и стиля; выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики 

владеть:  средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья; методами физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культурой личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

+ + + 

ОК-9 знать: требования гарантий сохранения 

работоспособности и здоровья человека, 

готовность его к действиям в экстремальных 

условиях; приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять полученные знания для 

обеспечения современных методов безопасности 

жизнедеятельности 

владеть: методологическими и методическими 

навыками поиска, обработки и самостоятельного 

анализа информации о предельно допустимые 

нормы анатомо-физиологических воздействий на 

человека опасных и вредных факторов среды 

обитания  

+ + + 



ОПК-1 знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

уметь: использовать информационно- 

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

владеть: методами решения задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

+ + + 

ОПК-2 знать: основы технологических процессов в 

области организации перевозок на автомобильном 

транспорте; методики разработки оперативных 

планов работы первичных производственных 

подразделений; 

уметь: организовывать технологические процессы 

в области организации, планирования и 

управления транспортными системами; 

владеть: методами и навыками организации, 

планирования и управления транспортными 

системами. 

+ + + 

ОПК-3 знать: технические и технологические проблемы в 

области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем; 

уметь: использовать систему фундаментальных 

знаний для решения задач профессиональной 

деятельности 

владеть:  методами идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области транспортных 

систем. 

+ + + 

ОПК-4 знать: ограничения связанные с экологическими 

особенностями проектирования транспортных 

процессов 

уметь: использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для 

решения экологических и технических задач 

владеть: принципами рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды при решении задач 

профессиональной деятельности. 

+ + + 



ОПК-5 знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

уметь: использовать информационно- 

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

владеть: методами решения задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

+ + + 

ПК-1 знать: техническую и технологическую 

документацию в области профессиональной 

деятельности и на предприятиях; 

уметь: использовать техническую и 

технологическую документацию для разработки и 

внедрения технологических процессов на 

предприятиях; 

владеть: методами составления технической, 

технологической документации и 

распорядительных актов в задачах проектирования 

и разработки проектов в области 

профессиональной деятельности. 

+ + + 

ПК-2 знать: принципы планирования и организации 

работы транспортных комплексов городов и 

регионов; 

уметь: производить выбор рациональной схемы 

взаимодействия различных видов транспорта при 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов; 

владеть: методами организации и управления 

работой транспортных комплексов городов и 

регионов. 

+ + + 

ПК-3 знать: основы организации, рационального 

взаимодействия различных видов транспорта в 

профессиональной области деятельности; 

уметь: организовывать работу различных видов 

транспорта с целью повышения эффективности 

транспортного процесса; 

владеть: методами организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе. 

+ + + 

ПК-4 знать: основы организации эффективной 

коммерческой работы на объекте транспорта 

уметь: использовать принципы эффективной 

коммерческой работы и рациональные приемы 

работы с клиентом; 

владеть: методами организации эффективной 

коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом. 

+ + + 



ПК-5 знать: действующую нормативно-техническую 

документацию в профессиональной сфере; 

характерные неисправности подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, причины 

их возникновения и методы устранения; 

уметь: проводить анализ нормативно-технической 

документации в профессиональной сфере; 

формировать проблематику в профессиональной 

сфере; 

владеть: навыками проведения экспертизы 

технической документации; навыками 

эксплуатации и контроля состояния подвижного 

состава, объектов транспортной инфраструктуры; 

методами выявления причин неисправностей и 

недостатков в работе, способами их устранения и 

повышения эффективности использования. 

+ + + 

ПК-6 знать: основы рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов; 

уметь: организовывать взаимодействие 

логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов; 

владеть: навыками по рациональному 

взаимодействию логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов. 

+ + + 

ПК-7 знать: основы качества транспортно-

логистического обслуживания; 

уметь: применять инновационные решения для 

повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания и развития инфраструктуры 

товарного рынка; 

владеть: методами повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания . 

+ + + 

ПК-8 знать: методы расчета потребности в запасах при 

проектировании распределительной транспортной 

сети; 

уметь: рассчитывать потребности в запасах при 

проектировании распределительной транспортной 

сети; 

владеть: методами управления запасами 

грузовладельцев распределительной транспортной 

сети. 

+ + + 

ПК-9 знать: систему основных параметров 

логистических транспортных цепей и звеньев;  

критерии оптимальности; 

уметь: определять параметры логистических 

транспортных цепей и звеньев; 

владеть: методами определения и оценки 

параметров логистических транспортных цепей и 

звеньев по критериям оптимальности 

+ + + 



ПК-10 знать: нормативно-правовую базу в сфере 

транспортного права, предъявляющую требования 

к оформлению перевозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу грузов; 

уметь: оформлять перевозочные документы, 

предоставлять информационные и финансовые 

услуги; 

владеть: навыками оформления перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; навыками выполнения погрузочно-

разгрузочных и складских операций; опытом 

деятельности по подготовке подвижного состава; 

по страхованию грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; по представлению 

информационных и финансовых услуг 

+ + + 

ПК-11 знать: виды транспортных услуг и основные 

требования к организации транспортных услуг; 

правила, нормативно-технические основы и 

требования по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

уметь: анализировать законодательную и 

нормативно-правовую базу по основам 

обеспечения безопасности перевозочного 

процесса; использовать организационные и 

методические основы метрологического 

обеспечения; 

владеть: навыками работы с правовыми базами, 

правилами составления документов 

сопровождающих перевозочную деятельность; 

навыками выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса с 

использованием метрологического обеспечения. 

+ + + 

ПК -12 знать: нормативно-правовую и нормативно- 

техническую базу в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: анализировать предоставляемый материал в 

сфере профессиональной деятельности; 

владеть: навыками работы с нормативно-правовой 

и нормативно-технической базой в сфере 

организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. 

+ + + 

ПК -13 знать: основные технологические элементы в 

профессиональной сфере деятельности 

уметь: применять знания в профессиональной 

сфере; 

владеть: навыками выполнения работы по одной 

или нескольким рабочим профессиям в 

профессиональной сфере деятельности. 

+ + + 



ПК -14 знать: возможности организации движения 

транспорта общего пользования; порядок 

изменения характеристик транспортного потока в 

зависимости от условий; схемы организации 

движения транспортных средств, методы их 

разработки и оценки эффективности; 

уметь: разрабатывать эффективные схемы 

организации движения транспортных средств, 

используя принципы системного подхода; 

владеть: навыками оценки и выбора наиболее 

эффективных схем организации движения 

транспортных средств. 

+ + + 

ПК -15 знать: современные технологии управления 

движением транспортных средств; основные 

принципы управление автомобилем; 

уметь: использовать новейшие технологии 

управления движением транспортных средств; 

использовать новейшие технологии управления 

автомобилем; 

владеть: методами управления движением 

транспортных средств с применением новейших 

технологий. 

+ + + 

ПК -16 знать:  принципы и методы составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок в сфере 

профессиональной деятельности; 

уметь: принципы и методы составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками подготовке исходных данных 

для составления планов, программ, проектов, смет, 

заявок в области профессиональной деятельности. 

+ + + 

ПК -17 знать: системы показателей экономической и 

экологической эффективности в транспортном 

комплексе; основные методы решения 

транспортных задач  

уметь: решать транспортные задачи с учетом 

показателей экономической и экологической 

эффективности; 

владеть: навыками выявления приоритетов при 

решении транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической 

безопасности. 

+ + + 



ПК -18 

знать: современные информационные технологии 

управления в транспортном комплексе в задачах 

оптимизации процессов; 

уметь: использовать современные 

информационные технологии управления в 

транспортном комплексе в задачах обеспечения 

максимизации показателей эффективности работы 

транспортного комплекса; 

владеть: методами оптимизации процессов 

управления в транспортном комплексе с помощью 

современных информационных технологи. 

+ + + 

ПК-19 знать: основы проектирования логистических 

систем доставки грузов и пассажиров; 

уметь: оценивать эффективность логистического 

центра при выборе логистического посредника, 

перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода; 

владеть: навыками проектирования логистических 

систем доставки грузов и пассажиров. 

+ + + 

ПК -20 знать: систему технико-эксплуатационных 

показателей транспортных предприятий и 

подвижного состава; 

уметь: определять технико-эксплуатационные 

показатели работы транспортных предприятий; 

владеть: методикой расчета транспортных 

мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава. 

+ + + 

ПК -21 знать: современные логистические системы и 

технологии в задачах оптимизации перевозочного 

процесса, основы проектирования логистических 

систем доставки грузов и пассажиров; методики 

решения задач маршрутизации; 

уметь: оценивать эффективность применения 

современных логистических систем и технологии в 

задачах оптимизации перевозочного процесса; 

владеть: способностью к разработке проектов и 

внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, 

технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации. 

+ + + 

ПК-37 знать: технологические процессы грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок, методы 

создания цифровых двойников 

уметь: применять методы математического 

моделирования для построения комплексных 

моделей цифровых двойников 

владеть: методами создания цифровых двойников 

технологических процессов грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок 

+ + + 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Совершенствование организации городских (пригородных, междугородных, 

международных) пассажирских перевозок.  

2. Совершенствование управления и организации функционирования городского 

транспортного комплекса.  

3. Организация (совершенствование) пригородных смешанных пассажирских 

перевозок в мегаполисе. 

4. Организация (совершенствование) перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. 

5. Организация (совершенствование) международных (междугородных, городских) 

перевозок опасных грузов.  

6. Организация международных (междугородных, городских) перевозок 

скоропортящихся грузов. 

7. Организация и оптимизация централизованной перевозки грузов.  

8. Организация международных (междугородных, городских) перевозок грузов. 

9. Организация и управление региональной транспортной сетью пассажирского 

транспорта. 

10. Совершенствование организации и управления на городских (междугородных, 

международных) автобусных перевозках. 

11. Сменно-суточное планирование и организация перевозок тарно-штучных 

(скоропортящихся) грузов. 

12. Повышение эффективности сменно-суточного планирования перевозок 

скоропортящихся тарно-штучных грузов. 

13. Организация перевозок экспортно-импортных грузов и разработка 

оптимального маршрута.  

14. Совершенствование транспортно-технологических схем  и организации 

доставки грузов.  

15. Оптимизация маршрутов и управление перевозками грузов (международные, 

междугородные). 

16. Совершенствование транспортно-экспедиторской деятельности предприятия.  

17. Совершенствование организации и технологических процессов перевозок 

грузов. 

18. Организация перевозок легковых автомобилей в международном 

(междугородном) сообщении. 

19. Повышение эффективности организации международных автомобильных 

перевозок грузов. 

20. Организация перевозок грузов на сборочно-развозочных маршрутах. 

21. Повышение эффективности интермодальных перевозок грузов. 

22. Повышение эффективности и  качества транспортного обслуживания 

населения региона (города, района, микрорайона). 

23. Организация пассажирских перевозок в международном сообщении. 

24. Совершенствование перевозок мелкопартионных грузов в мегаполисе (городе, 

районе). 

25. Совершенствование организации и системы управления на автомобильном 

транспорте методами добровольной сертификации. 

26. Организация и совершенствование системы перевозок легковыми такси в 

условиях мегаполиса (города, района). 

27. Совершенствование международной транспортно-экспедиторской деятельности 

предприятия. 



28. Повышение эффективности интермодальных перевозок грузов в 

международном сообщении. 

29. Повышение эффективности погрузочно-разгрузочных работ при перевозках 

грузов. 

30. Повышение эффективности эксплуатации парка грузовых автомобилей. 

31. Повышение эффективности эксплуатации автобусного парка предприятия. 

32. Разработка предложений по совершенствованию системы подготовки 

водителей. 

33. Организация транспортного обслуживания торговых сетей.  

34. Организация перевозок отдельных видов грузов на автотранспортном 

предприятии.  

35. Исследование и совершенствование организации грузовых автомобильных 

перевозок в междугородных сообщениях. 

36. Исследование и совершенствование организации грузовых автомобильных 

перевозок в международных сообщениях.  

37. Организация специальных перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. 

38. Автоматизация управления производственными процессами на грузовом 

автомобильном транспорте. 

39. Проектирование и организация работы международных автомобильных 

таможенных переходов. 

40. Транспортное обслуживание контейнерных терминалов. 

41. Исследование и совершенствование организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей.  

42. Проектирование и организация работы грузовых терминалов.  

43. Разработка мероприятий и технических решений по обновления парка 

подвижного состава на грузовом автотранспорте.  

44. Исследование и совершенствование организации служебных перевозок. 

45. Проектирование маршрута доставки опасного груза.  

46. Проектирование маршрута доставки крупногабаритного груза.  

47. Проектирование маршрута перевозки скоропортящегося груза.  

48. Исследование и совершенствование организации пассажирских автомобильных 

перевозок в междугородных сообщениях.  

49. Исследование и совершенствование организации пассажирских автомобильных 

перевозок в международных сообщениях.  

50. Разработка транспортно-технологической схемы для перевозки грузов.  

Обязательные разделы выпускной квалификационной работы: 

1) теоретический раздел (краткий анализ проблемы, обзор состояния вопроса, 

обоснование актуальности работы, постановка цели и задач); 

2) основной  раздел, включающий в себя следующие подразделы: 

- обзор методов и способов организации перевозок и управления в соответствии с 

выбранной тематикой; 

- мероприятия по совершенствованию организации перевозок и управлению 

объектом исследования; 

- совершенствование технологических процессов функционирования объекта; 

- анализ и выбор оптимального типа подвижного состава и других технических 

средств; 

- рекомендации по практическому использованию результатов работы; 

3) экономический раздел: обоснование выбора предлагаемых 

организационных, управленческих, технических и технологических решений; 

4) раздел о производственно-экологической безопасности; 

5) заключение (результаты, выводы и предложения); 

6) список используемой литературы. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившего полный 

курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итогового аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы (ВКР): 

«отлично» выставляется студенту, если: 

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом; 

выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

длительность выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 

работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

широкое применение информационных технологий как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления.  

«хорошо» выставляется студенту, если: 

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней; 

выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, 

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 

которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; 

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

длительность выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют незначительные 

замечания; 

в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

ограниченное применение студентом информационных технологий как в самой 

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если: 



выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по 

оформлению в соответствии со стандартом; 

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с 

трудом; 

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

длительность выступления превышает регламент; 

отзыв руководителя ВКР содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 

ответы на вопросы членов  экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 

работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

недостаточное применение информационных технологий как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления; 

в результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки, 

не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от 

стандарта; 

выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 

наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; 

в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику; 

длительность выступления значительно превышает регламент;  

отзыв руководителя  ВКР содержит аргументированный вывод о несоответствии 

работы требованиям образовательного стандарта; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной 

работе и во время выступления; 

в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

 


