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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В программу государственной итоговой аттестации входят: 

Б3.01 (Д) Выполнение выпускной квалификационной работы; 

Б3.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде дипломного проекта. Выпускная 

квалификационная работа обучающегося представляет собой законченное теоретическое или 

экспериментальное исследование, выполненное самостоятельно, связанное с решением отдельных частных 

задач, определяемых особенностями специальности и специализации образовательной программы. ВКР 

обучающегося демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в соответствии с приоритетными видами деятельности, определенными программой подготовки 
– производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Цели ГИА 

1 Проверка теоретических знаний, практических умений и навыков обучающегося, а также способности 

их применения во всех областях профессиональной деятельности с учетом специфики и содержательного 

наполнения образовательной программы 

2 Оценка конечного результата проделанной обучающимся научно-исследовательской и практической 

работы, свидетельствующей о полученной квалификации, о приобретенном опыте работы, об умении решать 

сложные задачи, свободно ориентироваться в научной и технической литературе, об умении грамотно излагать 

свои мысли, а также передавать свои знания коллегам по профессиональной деятельности 

2.2 Задачи ГИА 

1 Определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников по производственно-
технологической и организационно-управленческой видам деятельности 

2 Определение степени владения и умения обучающимися применять для решения профессиональных 

задач знания  по организации управления движением поездов, эксплуатационной работы, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах; по оперативно-диспетчерскому управлению железнодорожными 

перевозками; повышению качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев; разработке 

экономически обоснованных предложений по развитию и реконструкции железнодорожных станций и узлов, 

увеличению пропускной способности транспортных коридоров, линий, участков и станций. 

 
3 МЕСТО  ГИА  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех практик, предусмотренных учебным планом. 
Общая трудоемкость ГИА составляет 24 зачетных единиц, часов по учебному плану 864.  

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося является самостоятельным научным или 

практическим исследованием, выполняемым под руководством руководителя по материалам, собранным 

лично обучающимся за период теоретического обучения, прохождения всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося имеет целью показать: 

– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующей 
специальности; 

– умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний; 

– способность самостоятельно проводить научные исследования теоретического и прикладного 

характера, выполнять аналитические работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам 

проведенных исследований (работы). 

Выпускная квалификационная работа обучающегося должна отвечать следующим требованиям: 

– авторская самостоятельность; 

– доказательность, убедительность аргументации; 

– четкое построение и логическая последовательность изложения; 

– грамотное изложение на русском литературном языке; 

– высокий теоретический уровень; 
– дискуссионность. 

Стиль изложения должен быть научным.  

Структура выпускной квалификационной работы обучающегося должна отражать ход исследования и 

состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист;  



– аннотация; 

– содержание;  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение;  

– библиографический список;  

– приложения (при необходимости) 

Примерный объем ВКР без приложений составляет не более 100 страниц. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 
заполняется по определенным правилам. 

Содержание. В содержании приводятся все заголовки ВКР (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с 

текстом) и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Введение. Во введение обосновывают актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных 

задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) 

исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных 

результатов. 

Актуальность темы обязательное требование к любой ВКР, необходимо показать суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 
Чтобы показать текущее состояние разработки выбранной темы, обучающийся должен составить 

краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не 

раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство обучающегося со специальной 

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователям и определять главное в современном состоянии 

изученности темы. 

Затем формулируются цели предпринимаемого исследования, и конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с этими целями. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект и 

предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено 
основное внимание обучающегося, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая обозначается 

на титульном листе как ее заглавие. 

Необходимо, также указать методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. Во 

введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним относят указание, на каком конкретном 

материале выполнена сама работа, дается характеристика основных источников получения информации 

(официальных, научных, литературных, библиографических).  

Необходимо также обосновать достоверность полученных научных результатов. 

Практическая значимость результатов научного исследования может определяться характером и 

возможностью их использования на практике. 

В главах основной части ВКР необходимо выделить и проанализировать проблемы, сформулировать 
задачи и пути их решения. Чтобы показать текущее состояние разработки выбранной темы, обучающийся 

должен составить краткий обзор литературы, который показывает знакомство обучающегося со специальной 

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователям и определять главное в современном состоянии 

изученности темы. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, 

выносятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать, умение обучающегося сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. 

Основная часть ВКР состоять из четырех-пяти глав (определяется руководителем). 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. 

Эти главы должны показать, умение обучающегося сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Желательно, чтобы главы и параграфы резко не отличались по объему друг от друга, а также гармонично 
сочетали теоретические и прикладные аспекты рассматриваемой проблемы. В конце каждой главы студент 

должен обобщить изложенный материал и сформулировать промежуточные выводы, к которым он пришел. 

Первая глава должна быть направлена на раскрытие технико-технологических аспектов рассматриваемой 

проблемы, проведен анализ существующей технологии работы объекта исследования. Во второй главе должны 

быть отображены результаты анализа, оценки состояния предмета исследования и выработаны подходы к 

решению проблем. Третья глава посвящена научно-методическому обоснованию проектных мероприятий по 

обеспечению устойчивой работы объекта исследования. В заключительных главах обучающийся должен  дать 

экономическое обоснование полученных результатов и рассмотреть вопросы безопасности и экологичности 



проекта. 

Заключение. Заключение должно содержать краткий обзор основных выводов проведенного 

исследования (работы) и описание полученных в ходе него результатов. В заключении должны быть 

представлены:  

– общие выводы по результатам работы;  

– предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных 

предложений в практике. 

В числе разработанных мероприятий с целью повышения эффективности разрешения отдельных 

проблем могут быть предложены новые технологии работы железнодорожных станций, участков, полигонов 
железных дорог, рекомендации по совершенствованию поездной работы, инновационные технологии 

организации работ локомотивов в условиях полигонных технологий. Практическая значимость результатов 

научного исследования может определяться характером и возможностью их использования на практике. 

Библиографический список. Этот список составляет одну из существенных частей ВКР, отражает 

самостоятельную творческую работу обучающегося. 

Приложения (при необходимости). Приложения следует располагать в последовательности, 

определяемой степенью значимости материала, либо в порядке появления на них ссылок в тексте 

4.2 Порядок выполнения и защиты ВКР  

Выполнение ВКР 

№ Этапы выполнения ВКР 

Объем 

в 

часах 

Объем 

в  

з.е. 

График выполнения  ВКР 

(в неделях) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Изучение литературы по 

проблеме, определение 

целей, задач и методов 
исследования 

144 4 + + + +     

     

 

2 

Непосредственная 

разработка проблемы 

(темы): теоретические и 

прикладные исследования 

180 5    + + + + +  

    

 

3 

Обобщение и оценка 

полученных результатов 

исследования (работы) 

144 4       + + + + 

   

 

4 
Написание и оформление 

ВКР 
252 7      + + + + + + + +  

5 
Загрузка ВКР в систему 

«Антиплагиат» 
18 0,5         

   
 +  

6 Рецензирование работы 18 0,5              + 

Итого 756 21  

Ход научного исследования в процессе работы над выпускной квалификационной работой можно 

представить в виде следующей логической схемы: 

– обоснование актуальности выбранной темы; 

– постановка цели и конкретных задач исследования; 
– определение объекта и предмета исследования; 

– выбор метода (методики) проведения исследования; 

– описание процесса исследования; 

– обсуждение результатов исследования; 

– формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Написание ВКР предполагает: 

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности, 

их применение при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; 

– выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы на производстве, в учебном 

или научно-исследовательском учреждении. 
 

Защита ВКР 

№ Этапы защиты ВКР 
Объем 

в часах 

Объем 

в з.е. 

График защиты ВКР 

(в неделях) 

1 2 

1 Подготовка к защите ВКР 72 2 + + 
2 Защита и оценка работы 36 1  + 

Итого 108 3  
 



4.3 Руководство, консультирование и рецензирование ВКР 

Руководитель ВКР: 

–выдает за два месяца до начала выполнения работы задание; 

–в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на практику для изучения объекта и сбора 

материала; 

–определяет задачи, которые необходимо решить в разделе, посвященном транспортной безопасности и 

охране труда, выдаёт направления на консультации; 

–разрабатывает вместе с обучающимся календарный график выполнения работы; 

–рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные, типовые и другие 

материалы по теме; 
–систематически проводит предусмотренные расписанием консультации; 

–проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

По отдельным разделам ВКР при необходимости может назначаться консультант (консультанты) из 

числа профессорско-преподавательского состава соответствующих кафедр. При этом разработка данных 

разделов производится с учетом задач, поставленных руководителем работы. Заведующие кафедрами, где 

работают консультанты, до начала выполнения ВКР совместно с заведующим выпускающей кафедрой  

разрабатывают расписание консультаций на весь период выполнения работ и доводят его до сведения 

обучающихся. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квалификационной 
работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

ВКР подлежат внешнему рецензированию. Для проведения рецензирования заведующий кафедрой 

направляет выполненную работу на рецензию. Состав рецензентов из числа специалистов предприятий, 

организаций и учреждений – заказчиков кадров соответствующего профиля и лиц, работающих в других 

образовательных организациях высшего образования (кроме университетского комплекса) утверждается 

деканом факультета  по представлению заведующего кафедрой. Рецензент дает подробный анализ ВКР, 

рекомендует соответствующую оценку. Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией (рецензиями) на 

свою ВКР не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Комплекс учебно-методических материалов по ВКР размещен в электронной информационно-

образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Требования к оформлению ВКР (текстовой и графической частей) сформулированы в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль». 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников, 

в результате освоения образовательной программы 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК.1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и 

выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации 

УК-1.2 Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи 

УК-1.3 Осуществляет систематизацию информации 

различных типов для анализа проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию действий для построения 

алгоритмов решения поставленных задач 

УК-1.4 Владеет навыками программирования 

разработанных алгоритмов и критического анализа 

полученных результатов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Владеет современными теоретическими и 

методическими подходами макро и микроэкономики 

УК-2.2 Владеет ключевыми концепциями управления 

проектами, методами оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

УК-3.1 Знает основные концепции управления 

человеческими ресурсами в различных организационных 



руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

структурах 

УК-3.2 Применяет социально-психологические методы при 

построении эффективной системы управления персоналом 

УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Использует фонетические, графические, 

лексические, грамматические и стилистические ресурсы 

иностранного языка для обеспечения академического 

взаимодействия в устной и письменной речи 

УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и базовой 

грамматикой для обеспечения профессионального 
взаимодействия в устной и письменной формах 

УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения академического 

взаимодействия в устной и письменной речи 

УК-4.4 Владеет фонетическими, графическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения 

профессионального взаимодействия в устной и письменной 

речи 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов 

исторического развития общества 

УК-5.2 Анализирует и учитывает роль культурно-

исторического наследия в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов развития 
транспорта России в контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции 

транспортной отрасли в процессе социокультурного и 

профессионального общения 

УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анализу 

разнообразных форм культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.6 Знает основные направления, школы и этапы 

развития философии, основные проблемы философии и 

способы их решения 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 
том числе, 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Знает способы определения и реализации 
приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основы лидерства 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен
ие) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Использует средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни с целью успешной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2 Выбирает сберегающие здоровье технологии с 
учетом физиологических особенностей организма для 

поддержания здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы и 

анализирует их влияние, владеет методами и средствами 

обеспечения безопасной жизнедеятельности 

УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в условиях 

возможных и реализованных чрезвычайных ситуациях 

 



 

 

 

 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиона

льных 
компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Математический 

и 

естественнонаучн

ый анализ задач в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен решать 
инженерные задачи в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием методов 

естественных наук, 

математического анализа 

и моделирования  

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и 

фундаментальных законов физики, применяет методы 

теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений, процессов и объектов 

ОПК-1.2 Применяет методы теоретического и 

экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, проводит эксперименты по заданной методике и 

анализирует их результаты 

ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, способен 

объяснять сущность химических явлений и процессов 

ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен 

представить математическое описание процессов, 

использует навыки математического описания 

моделируемого процесса (объекта) для решения 
инженерных задач 

ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для 

разработки простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях 

ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и 

моделирования для обоснования принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, 

прогнозирование и оценку экологической безопасности 

действующих, вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем 

инженерные методы и современные научные знания о 

проектах и конструкциях технических устройств, 
предусматривающих сохранение экологического 

равновесия и обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности 

ОПК-1.9 Выполняет мониторинг, прогнозирование и 

оценку экологической безопасности действующих, вновь 

строящихся и реконструируемых объектов 

железнодорожного транспорта 

Информацион
ные 

технологии 

ОПК-2. Способен 

применять при решении 

профессиональных задач 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 
в том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

ОПК-2.1 Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые 

технологии для решения профессиональных задач 

ОПК-2.2 Имеет навыки по информационному 

обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности 

ОПК-2.3 Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Правовые и ОПК-3. Способен ОПК-3.1 Применяет организационные и методические 



технические 

основы решений в 

области 

профессионально

й деятельности 

принимать решения в 

области 

профессиональной 

деятельности, применяя 

нормативную правовую 

базу, теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации транспорта 

основы метрологического обеспечения при выработке 

требований по обеспечению безопасности движения 

поездов и выполнению работ по техническому 

регулированию на транспорте 

ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации 

продукции (услуг) и процессов, решает задачи 

планирования и проведения работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии, используя нормативно-

правовую базу, современные методы и информационные 

технологии 

ОПК-3.3. 
применяет знание 

теоретических основ, опыта 

производства и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

для анализа работы железных 

дорог 

ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы для 

обеспечения бесперебойной работы железных дорог и 

безопасности движения 

ОПК-3.5 Применяет навыки оценки доступности 

транспортных услуг регионов для принятия решений в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ 

развития транспорта на среднесрочный и долгосрочный 
период 

ОПК-3.7 Применяет нормативную базу в области 

профессиональной деятельности для принятия решений, 

анализа и оценки результатов социально-правовых 

отношений 

Проектирование 

транспортных 

объектов 

ОПК-4. Способен 

выполнять 

проектирование и расчет 

транспортных объектов 

в соответствии с 

требованиями 
нормативных 

документов 

ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических 

чертежей, двухмерных и трехмерных моделей конкретных 

объектов и сооружений 

ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного 

проектирования на базе отечественного и зарубежного 

программного обеспечения для проектирования 

транспортных объектов 

ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело, 

скорости ускорения точек тела в различных видах 

движений, анализирует кинематические схемы 
механических систем 

ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения  

проектирования и расчета транспортных объектов 

ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем 

при проектировании транспортных объектов 

ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при 

формировании технических заданий и разработке 

технической документации 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать отдельные 

этапы технологических 

процессов производства, 

ремонта, эксплуатации и 

обслуживания 

транспортных систем и 
сетей, анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, 

техническую документацию в области техники и 

технологии работы транспортных систем и сетей, 

организацию работы подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного транспорта 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать отдельные этапы 

технологических процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 

сетей, анализировать, планировать и контролировать 
технологические процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в области 

организации, техники и технологии транспортных систем и 

сетей 



ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора 

технологических процессов 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

безопасности движения 

поездов, повышению 

эффективности 

использования 
материально-технических, 

топливно-энергетических, 

финансовых ресурсов 

ОПК-6.1 Использует знание национальной политики 

Российской Федерации в области транспортной 

безопасности при оценке состояния безопасности 

транспортных объектов 

ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению 

уровня транспортной безопасности и эффективности 

использования материально-технических, топливно-

энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику 

безопасности при организации и проведении работ 

ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом 
требований по обеспечению безопасности движения 

поездов 

Организация и 

управление 
производством 

ОПК-7 Способен 

организовывать работу 

предприятий и его 

подразделений, 

направлять деятельность 

на развитие производства 

и материально-

технической базы, 

внедрение новой техники 

на основе рационального 
и эффективного 

использования 

технических и 

материальных ресурсов, 

находить и принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе теоретических 

знаний по экономике и 

организации производства 

ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность 

управленческих решений и определяет основные факторы 

внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 

состояние и перспективы развития организации 

ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития материально-

технической базы, внедрения новой техники на основе 

рационального и эффективного использования технических 

и материальных ресурсов, применяя инструменты 

бережливого производства 

ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной 

среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной 

среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-

кадровая работа 

ОПК-8 Способен 

руководить работой по 
подготовке, 

переподготовке, 

повышению квалификации 

и воспитанию кадров, 

заключать трудовые 

договоры и 

дополнительные 

соглашения к ним 

ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и 

принципы организации работы по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и воспитанию 
кадров. Владеет навыками кадрового делопроизводства и 

договорной работы 

ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при 

заключении трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

ОПК-8.3 Разрабатывает программы подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников 

организации 

Организационно-
кадровая работа 

ОПК-9 Способен 

контролировать 

правильность применения 

системы оплаты труда и 
материального и 

нематериального 

стимулирования 

работников 

ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального и 

нематериального стимулирования работников для 

повышения производительности труда 

ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, 
реализации различных социальных программ, проведения 

корпоративных мероприятий 

Исследования 

ОПК-10 Способен 

формулировать и решать 

научно-технические 

задачи в области своей 

профессиональной 

ОПК-10.1 Знает основные направления научно-

исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 

транспорта; принципы построения алгоритмов решения 

научно-технических задач в профессиональной 

деятельности 



деятельности ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области проведения 

поиска и отбора информации, математического и 

имитационного моделирования транспортных объектов 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический  

- формирование и 

проведение 

единой технической 

политики в 

области 

организации 

перевозок 

грузов и 
пассажиров, 

коммерческой 

работы в сфере 

грузовых перевозок 

и 

таможенно-

брокерской 

деятельности; 

 - обеспечение 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 
железнодорожного 

транспорта в 

различных 

условиях, 

выполнение 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 
защите 

окружающей 

природной 

среды;  

- разработка и 

внедрение 

с учетом 

требований 

рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки 
и техники мер по 

совершенствованию 

систем управления 

на 

железнодорожном 

транспорте; 

 - реализация 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 
структуры 

Организации и 

предприятия 

транспортной 

отрасли 

Транспортно-

логистические 

компании 

ПКО-1. 

Способность к 

выполнению 

комплекса услуг 

по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и 
грузополучателей 

при 

перевозках грузов, 

в том числе 

скоропортящихся, 

на основе 

принципов 

логистики с 

учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия 
видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему 

ПКО-1.1. готовностью 

к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

техническо-

распорядительных 
актов и иной 

технической 

документации 

железнодорожного 

транспорта; 

ПКО-1.2. 

планирование 

деятельности при 

продвижении 

транспортных услуг, 

связанных с 

перевозкой груза; 
выбор 

оптимальных 

способов 

корректирующих мер, 

направленных на 

выполнение 

стратегических задач 

компании 

транспортной 

отрасли; 

ПКО-1.3. знание и 
применение 

принципов грузовой и 

коммерческой работы 

17.026 Специалист 

по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению 

железнодорожными 

перевозками 

17.041 Начальник 
железнодорожной 

станции 

17.046 Работник по 

организации и 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

документов в 

пассажирских 

перевозках на 

железнодорожном 

транспорте 
17.048 

Руководитель 

железнодорожного 

вокзала, 

железнодорожного 

вокзального 

комплекса  
17.023 Специалист 

по организации 

управления 

движением 
поездов, 

производства 

маневровой работы 

на раздельных 

пунктах 
ПКС-1 

Способность к 

разработке 

технологических 

процессов работы 

вокзалов и 

пассажирских 

станций, 

организации 

работы 
пассажирского 

комплекса, 

разработке 

проектных 

решений по 

развитию 

ПКС-1.1 Знание и 

применение 

принципов 

организации 

пассажирских 

перевозок и 

технологии работы 

пассажирского 

комплекса;  

технической и 
нормативной 

документации, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры;  

ПКС-1.2 способность 



стратегии 

предприятия и 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

производства и 

качества работ 

при организации 

перевозок 
пассажиров, грузов, 

грузобагажа 

и багажа;  

-разработка и 

внедрение 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

общего и необщего 

пользования, 

а также их 
подразделения, 

занятые перевозкой 

пассажиров, 

грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно - 

разгрузочных 

работ, независимо 
от их форм 

собственности и 

организационно - 

правовых 

форм; Службы 

безопасности 

движения; Службы 

логистики 

производственных 

и торговых 

организаций; 
 Транспортно - 

экспедиторские 

предприятия и 

организации; 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 
структуры; 

Маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

инфраструктуры к 

разработке 

технологических 

процессов работы 

вокзалов и 

пассажирских 

станций, 

организации работы 

инфраструктуры 
пассажирского 

комплекса; 

разработке проектных 

решений по развитию 

инфраструктуры 

пассажирского 

комплекса; 

ПКС-1.3 Способность 

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; 
ПКС-1.4 Знания 

технологических 

процессов и 

технической 

документации,  

проектирования 

станций и вокзальных 

комплексов; 

ПКС-1.5 Готовность к 

разработке и 

внедрению проектной 
документации;  

ПКС-1.6 готовность к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

техническо-

распорядительных 

актов и иной 

технической 

документации 

железнодорожной 
станции 



услуг; 

Производственные 

и сбытовые 

системы; 

Организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

рациональных 
транспортно-

технологических 

схем доставки 

грузов на основе 

принципов 

логистики; - 

эффективное 

использование 

материальных, 

финансовых и 

людских ресурсов; - 
обеспечение 

реализации 

действующих 

технических 

регламентов и 

стандартов в 

области 

железнодорожного 

транспорта 

при перевозках 

пассажиров, 

грузов, грузобагажа 
и багажа; 

-разработка 

эффективных схем 

организации 

движения поездов 

и маневровой 

работы на 

железнодорожном 

транспорте;  

-разработка и 

внедрение систем 
безопасной 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

организация и 

управление 

перевозочным 

процессом, 

коммерческой 

работой в сфере 

грузовых перевозок 

железнодорожным 

транспортом 
и таможенно-

брокерской 

деятельностью с 

целью 

обеспечения 

перевозок 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры 
Организации и 

предприятия 

транспортной 

отрасли 

Транспортно-

логистические 

ПКО-2. 

Способность к 

руководству 

производственно- 

хозяйственной 

деятельностью, 

трудовыми, 

материальными 

ресурсами и 
сервисным 

обслуживанием на 

предприятиях 

транспортной 

отрасли 

ПКО-2.1. Знание 

экономики, 

организации 

производства, труда 

управления на 

предприятии, 

правил оказания услуг 

по 

перевозкам 
пассажиров, груза, 

багажа и грузобагажа; 

инструкции по 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

17.026 Специалист 

по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению 

железнодорожными 

перевозками 

17.036 Работник по 

обработке поездной 
информации и 

перевозочных 

документов 

железнодорожного 

транспорта 

17.037 Ревизор по 



пассажиров, грузов, 

багажа и 

грузобагажа; 

 -оптимизация 

использования 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

общего и необщего 
пользования, 

а также их 

подразделения, 

занятые перевозкой 

пассажиров, 

грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 
погрузочно - 

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

пропускной и 

перерабатывающей 

способности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта, 

технических 

средств и 
прогрессивных 

технологий в 

целях снижения 

себестоимости 

перевозок, 

обеспечения их 

эффективности; 

 - организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 
обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений;  

- нахождение 

компромисса между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 
сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

выбор 

рационального 

решения;  

компании документов на 

железнодорожном 

транспорте; трудового 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

ПКО-2.2. способность 

анализировать 

данные, 
связанные с 

выполнением 

показателей 

производственно- 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельностью, 

использовать 

информационно-

аналитические 

автоматизированные 
системы по 

управлению 

производственно- 

хозяйственной 

деятельностью 

предприятия 

безопасности 

движения 

поездов 

17.041 Начальник 

железнодорожной 

станции 

17.046 Работник по 

организации и 

оформлению 
проездных и 

перевозочных 

документов в 

пассажирских 

перевозках на 

железнодорожном 

транспорте 

17.048 

Руководитель 

железнодорожного 

вокзала, 
железнодорожного 

вокзального 

комплекса 

17.023 Специалист 

по организации 

управления 

движением 

поездов, 

производства 

маневровой работы 

на раздельных 

пунктах 

ПКО-3. 

Способность к 

осуществлению 

контроля и 

управления 

перевозочным 

процессом, к 
оперативному 

планированию и 

управлению 

эксплуатационной 

работой с 

учетом 

технического 

состояния, 

контроля 

безопасности 

движения и 
эксплуатации на 

железнодорожном 

транспорте 

ПКО-3.1. Знание 

технической 

документации и 

нормативных 

актов по организации 

управления 

движением, порядка и 
правил 

организации 

движения поездов 

при различных 

системах 

регулирования 

движения; 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 
пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте; 

ПКО-3.2. навыки 

анализа 

выполнения 

показателей 

эксплуатационной 

работы; 

анализа данных, 

связанных с 
выполнением 

показателей на 

железнодорожной 

станции; 

подготовки 

маршрутов приема, 

отправления, 



совершенствование 

организационно-

управленческой 

структуры объектов 

производственной 

деятельности; 

- организация и 

совершенствование 

системы 
учета и 

документооборота; 

-выбор и разработка 

рациональных 

нормативов 

эксплуатации 

транспортных 

средств и 

оборудования;  

-организация 

технического 
контроля и 

управления 

собственности и 

организационно - 

правовых 

форм; Службы 

безопасности 

движения; Службы 

логистики 

производственных 

и торговых 

организаций; 
Транспортно - 

экспедиторские 

предприятия и 

организации; 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 
региональные 

структуры; 

Маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 

Производственные 

и сбытовые 
системы; 

Организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно - 

технологических 

систем 

пропуска поездов и 

маневровых 

передвижений, 

работы с 

информационно- 

аналитическими 

автоматизированными 

системами 

по управлению 
эксплуатационной 

деятельностью на 

железнодорожной 

станции; 

контроля внесения 

изменений в 

нормативно-

технические 

документы 

ПКC-2 

Способность к 

планированию, 
оптимизации и 

организации 

процессов, 

связанных с 

перевозками 

грузов при 

взаимодействии 

различных видов 

транспорта 

ПКС-2.1 Способность 

эффективной 

организации 
производственно-

технологических 

процессов, связанных 

с организацией и 

управлением 

мультимодальными 

перевозками; 

ПКC-2.2 Способность 

анализировать 

данные, связанные с 

выполнением 

показателей 
перевозочного 

процесса, различными 

видами транспорта, 

использовать 

информационно-

аналитические 

автоматизированные 

системы по 

управлению 

производственно-

хозяйственной 
деятельностью; 

ПКC-2.3 Умение 

планировать и 

организовать 

производственные 

процессы сбора, 

обработки и 

автоматизации 

данных; 

ПКС-2.4 

способностью к 

расчету и 
согласованию 

тарифов на 

выполнение 

транспортных услуг, 

построению и 

технико-

экономической 



оценке 

альтернативных схем 

доставки грузов в 

международном 

сообщении 

 
5.2 Перечень компетенций, выносимых на выполнение выпускных квалификационных работ 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Владеет современными теоретическими и 

методическими подходами макро и микроэкономики 

УК-2.2 Владеет ключевыми концепциями управления 

проектами, методами оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 
цели 

УК-3.1 Знает основные концепции управления 

человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах 

УК-3.2 Применяет социально-психологические методы при 

построении эффективной системы управления персоналом 

УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов 

исторического развития общества 

УК-5.2 Анализирует и учитывает роль культурно-

исторического наследия в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов развития 

транспорта России в контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции 

транспортной отрасли в процессе социокультурного и 

профессионального общения 

УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анализу 

разнообразных форм культуры в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.6 Знает основные направления, школы и этапы 

развития философии, основные проблемы философии и 
способы их решения 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Знает способы определения и реализации 

приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основы лидерства 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен
ие) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

УК-7.1 Использует средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни с целью успешной 
социальной и профессиональной деятельности 



социальной и 

профессиональной 

деятельности 
УК-7.2 Выбирает здоровьесберегающие технологии с 

учетом физиологических особенностей организма для 

поддержания здорового образа жизни 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Математический 

и 

естественнонаучн

ый анализ задач в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен решать 

инженерные задачи в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием методов 

естественных наук, 

математического анализа 

и моделирования  

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и 

фундаментальных законов физики, применяет методы 

теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений, процессов и объектов 

ОПК-1.2 Применяет методы теоретического и 

экспериментального исследования объектов, процессов, 

явлений, проводит эксперименты по заданной методике и 

анализирует их результаты 

ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, способен 
объяснять сущность химических явлений и процессов 

ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен 

представить математическое описание процессов, 

использует навыки математического описания 

моделируемого процесса (объекта) для решения 

инженерных задач 

ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для 

разработки простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных допущениях и 

ограничениях 

ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и 

моделирования для обоснования принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, 

прогнозирование и оценку экологической безопасности 
действующих, вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем 

инженерные методы и современные научные знания о 

проектах и конструкциях технических устройств, 

предусматривающих сохранение экологического 

равновесия и обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности 

ОПК-1.9 Выполняет мониторинг, прогнозирование и 

оценку экологической безопасности действующих, вновь 

строящихся и реконструируемых объектов 

железнодорожного транспорта 

Информацион

ные 

технологии 

ОПК-2. Способен 

применять при решении 
профессиональных задач 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

в том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-2.1 Применяет основные методы представления и 

алгоритмы обработки данных, использует цифровые 
технологии для решения профессиональных задач 

ОПК-2.2 Имеет навыки по информационному 

обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности 

ОПК-2.3 Применяет при решении профессиональных задач 

основные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации 



программного 

обеспечения 

Правовые и 

технические 

основы решений в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

области 

профессиональной 

деятельности, применяя 

нормативную правовую 

базу, теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации транспорта 

ОПК-3.1 Применяет организационные и методические 

основы метрологического обеспечения при выработке 

требований по обеспечению безопасности движения 

поездов и выполнению работ по техническому 

регулированию на транспорте 

ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации 

продукции (услуг) и процессов, решает задачи 

планирования и проведения работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии, используя нормативно-
правовую базу, современные методы и информационные 

технологии 

ОПК-3.3. 

применяет знание 

теоретических основ, опыта 

производства и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

для анализа работы железных 

дорог 

ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы для 

обеспечения бесперебойной работы железных дорог и 

безопасности движения 

ОПК-3.5 Применяет навыки оценки доступности 

транспортных услуг регионов для принятия решений в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ 

развития транспорта на среднесрочный и долгосрочный 

период 

ОПК-3.7 Применяет нормативную базу в области 

профессиональной деятельности для принятия решений, 

анализа и оценки результатов социально-правовых 

отношений 

Производственно-
технологическая 

работа 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать отдельные 

этапы технологических 

процессов производства, 

ремонта, эксплуатации и 
обслуживания 

транспортных систем и 

сетей, анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, 

техническую документацию в области техники и 

технологии работы транспортных систем и сетей, 

организацию работы подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного транспорта 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать отдельные этапы 

технологических процессов производства ремонта, 
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и 

сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил в области 

организации, техники и технологии транспортных систем и 

сетей 

ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора 

технологических процессов 

Организация и 
управление 

производством 

ОПК-7 Способен 

организовывать работу 

предприятий и его 

подразделений, 

направлять деятельность 

на развитие производства 
и материально-

технической базы, 

внедрение новой техники 

на основе рационального 

и эффективного 

использования 

технических и 

ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность 

управленческих решений и определяет основные факторы 

внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 

состояние и перспективы развития организации 

ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития материально-

технической базы, внедрения новой техники на основе 
рационального и эффективного использования технических 

и материальных ресурсов, применяя инструменты 

бережливого производства 

ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной 

среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



материальных ресурсов, 

находить и принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе теоретических 

знаний по экономике и 

организации производства 

ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной 

среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-

кадровая работа 

ОПК-8 Способен 

руководить работой по 

подготовке, 
переподготовке, 

повышению квалификации 

и воспитанию кадров, 

заключать трудовые 

договоры и 

дополнительные 

соглашения к ним 

ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и 

принципы организации работы по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и воспитанию 
кадров. Владеет навыками кадрового делопроизводства и 

договорной работы 

ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при 

заключении трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

ОПК-8.3 Разрабатывает программы подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников 

организации 

Организационно-

кадровая работа 

ОПК-9 Способен 

контролировать 

правильность применения 

системы оплаты труда и 

материального и 
нематериального 

стимулирования 

работников 

ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального и 

нематериального стимулирования работников для 

повышения производительности труда 

ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, 
реализации различных социальных программ, проведения 

корпоративных мероприятий 

Исследования 

ОПК-10 Способен 

формулировать и решать 

научно-технические 

задачи в области своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1 Знает основные направления научно-

исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 

транспорта; принципы построения алгоритмов решения 

научно-технических задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области проведения 

поиска и отбора информации, математического и 

имитационного моделирования транспортных объектов 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект 

или область 

знания 

Код 

и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический  

- формирование и 

проведение 

единой технической 

политики в 
области 

организации 

перевозок 

грузов и 

пассажиров, 

коммерческой 

работы в сфере 

грузовых перевозок 

и таможенно-

брокерской 

деятельности; 

 - обеспечение 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 
области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры/ 

Организации и 

предприятия 

транспортной 

отрасли/ 

Транспортно-

логистические 

компании 

ПКО-1. 

Способность к 

выполнению 

комплекса услуг 
по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и 

грузополучателей 

при 

перевозках грузов, 

в том числе 

скоропортящихся, 

на основе 

принципов 

логистики с 

ПКО-1.1. готовностью 

к 

разработке и 

внедрению 
технологических 

процессов, 

техническо-

распорядительных 

актов и иной 

технической 

документации 

железнодорожного 

транспорта; 

ПКО-1.2. 

планирование 

деятельности при 

17.026 Специалист 

по оперативно-

диспетчерскому 

управлению 
железнодорожными 

перевозками 

17.041 Начальник 

железнодорожной 

станции 

17.046 Работник по 

организации и 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

документов в 

пассажирских 



безопасности 

движения и 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта в 

различных 

условиях, 

выполнение 

законодательства 
Российской 

Федерации об 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

защите 

окружающей 

природной 

среды;  

- разработка и 

внедрение 
с учетом 

требований 

рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки 

и техники мер по 

совершенствованию 

систем управления 

на 

железнодорожном 

транспорте; 
 - реализация 

стратегии 

предприятия и 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

производства и 

качества работ 

при организации 

перевозок 

пассажиров, грузов, 
грузобагажа 

и багажа;  

-разработка и 

внедрение 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

общего и необщего 

пользования, 

а также их 

подразделения, 

занятые перевозкой 
пассажиров, 

грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно - 

учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия 

видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 
систему 

продвижении 

транспортных услуг, 

связанных с 

перевозкой груза; 

выбор 

оптимальных 

способов 

корректирующих мер, 

направленных на 
выполнение 

стратегических задач 

компании 

транспортной 

отрасли; 

ПКО-1.3. знание и 

применение 

принципов грузовой и 

коммерческой работы 

перевозках на 

железнодорожном 

транспорте 

17.048 

Руководитель 

железнодорожного 

вокзала, 

железнодорожного 

вокзального 
комплекса  
17.023 Специалист 

по организации 

управления 

движением 

поездов, 

производства 

маневровой работы 

на раздельных 

пунктах 



разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

собственности и 

организационно - 

правовых 

форм; Службы 

безопасности 

движения; Службы 
логистики 

производственных 

и торговых 

организаций; 

 Транспортно - 

экспедиторские 

предприятия и 

организации; 

Федеральные 

органы 

исполнительной 
власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры; 

Маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 
транспортных 

услуг; 

Производственные 

и сбытовые 

системы; 

Организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

рациональных 

транспортно-
технологических 

схем доставки 

грузов на основе 

принципов 

логистики; - 

эффективное 

использование 

материальных, 

финансовых и 

людских ресурсов; - 

обеспечение 

реализации 
действующих 

технических 

регламентов и 

стандартов в 

области 

железнодорожного 

транспорта 

при перевозках 



пассажиров, 

грузов, грузобагажа 

и багажа; 

-разработка 

эффективных схем 

организации 

движения поездов 

и маневровой 

работы на 
железнодорожном 

транспорте;  

-разработка и 

внедрение систем 

безопасной 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта. 

 
5.3 Перечень компетенций, выносимых на защиту выпускных квалификационных работ 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК.1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и 

выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации 

УК-1.2 Определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи 

УК-1.3 Осуществляет систематизацию информации 

различных типов для анализа проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию действий для построения 

алгоритмов решения поставленных задач 

УК-1.4 Владеет навыками программирования 

разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Использует фонетические, графические, 

лексические, грамматические и стилистические ресурсы 

иностранного языка для обеспечения академического 

взаимодействия в устной и письменной речи 

УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и базовой 

грамматикой для обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и письменной формах 

УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения академического 

взаимодействия в устной и письменной речи 

УК-4.4 Владеет фонетическими, графическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими 

ресурсами русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия в устной и письменной 

речи 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы и 

анализирует их влияние, владеет методами и средствами 

обеспечения безопасной жизнедеятельности 

УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в условиях 

возможных и реализованных чрезвычайных ситуациях 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Проектирование 
транспортных 

объектов 

 

ОПК-4. Способен 

выполнять 

проектирование и расчет 

транспортных объектов 
в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 

ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических 

чертежей, двухмерных и трехмерных моделей конкретных 

объектов и сооружений 

ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного 

проектирования на базе отечественного и зарубежного 

программного обеспечения для проектирования 

транспортных объектов 

ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело, 
скорости ускорения точек тела в различных видах 

движений, анализирует кинематические схемы 

механических систем 

ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения  

проектирования и расчета транспортных объектов 

ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем 

при проектировании транспортных объектов 

ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при 

формировании технических заданий и разработке 

технической документации 

Производственн

о-
технологическая 

работа 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

безопасности движения 

поездов, повышению 
эффективности 

использования 

материально-технических, 

топливно-энергетических, 

финансовых ресурсов 

ОПК-6.1 Использует знание национальной политики 

Российской Федерации в области транспортной 

безопасности при оценке состояния безопасности 

транспортных объектов 

ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению 

уровня транспортной безопасности и эффективности 
использования материально-технических, топливно-

энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику 

безопасности при организации и проведении работ 

ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом 

требований по обеспечению безопасности движения 

поездов 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 

наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 
профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

- формирование и 

проведение 

единой технической 

политики в 

области 

организации 

перевозок 

грузов и 

пассажиров, 

коммерческой 
работы в сфере 

грузовых перевозок 

и 

таможенно-

брокерской 

деятельности; 

 - обеспечение 

безопасности 

движения и 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры 

Организации и 
предприятия 

транспортной 

отрасли 

Транспортно-

логистические 

компании 

ПКС-1 

Способность к 

разработке 

технологических 

процессов работы 

вокзалов и 

пассажирских 

станций, 

организации 

работы 
пассажирского 

комплекса, 

разработке 

проектных 

решений по 

развитию 

инфраструктуры 

ПКС-1.1 Знание и 

применение 

принципов 

организации 

пассажирских 

перевозок и 

технологии работы 

пассажирского 

комплекса;  

технической и 
нормативной 

документации, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры;  

 

ПКС-1.2 способность 

к разработке 

технологических 

17.026 Специалист 

по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению 

железнодорожными 

перевозками 

17.041 Начальник 

железнодорожной 

станции 
17.046 Работник по 

организации и 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

документов в 

пассажирских 

перевозках на 

железнодорожном 



эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта в 

различных 

условиях, 

выполнение 

законодательства 

Российской 

Федерации об 
охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

защите 

окружающей 

природной 

среды;  

- разработка и 

внедрение 

с учетом 

требований 
рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки и 

техники мер по 

совершенствованию 

систем управления 

на 

железнодорожном 

транспорте; 

 - реализация 

стратегии 
предприятия и 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

производства и 

качества работ 

при организации 

перевозок 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа 

и багажа;  
-разработка и 

внедрение 

Организации 

железнодорожного 

транспорта 

общего и необщего 

пользования, 

а также их 

подразделения, 

занятые перевозкой 

пассажиров, 

грузов, грузобагажа 
и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно - 

разгрузочных 

работ, независимо 

процессов работы 

вокзалов и 

пассажирских 

станций, организации 

работы 

инфраструктуры 

пассажирского 

комплекса; разработке 

проектных 
решений по развитию 

инфраструктуры 

пассажирского 

комплекса; 

 

ПКС-1.3 Способность 

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; 

 

ПКС-1.4 Знания 
технологических 

процессов и 

технической 

документации,  

проектирования 

станций и вокзальных 

комплексов; 

 

ПКС-1.5 Готовность к 

разработке и 

внедрению проектной 
документации;  

 

ПКС-1.6 готовность к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

техническо-

распорядительных 

актов и иной 

технической 

документации 
железнодорожной 

станции 

транспорте 

17.048 

Руководитель 

железнодорожного 

вокзала, 

железнодорожного 

вокзального 

комплекса 

17.023 Специалист 
по организации 

управления 

движением 

поездов, 

производства 

маневровой работы 

на раздельных 

пунктах 



от их форм 

собственности и 

организационно - 

правовых 

форм; Службы 

безопасности 

движения; Службы 

логистики 

производственных 
и торговых 

организаций; 

 Транспортно - 

экспедиторские 

предприятия и 

организации; 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 
железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры; 

Маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 
Производственные 

и сбытовые 

системы; 

Организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

рациональных 

транспортно-

технологических 

схем доставки 
грузов на основе 

принципов 

логистики; - 

эффективное 

использование 

материальных, 

финансовых и 

людских ресурсов; - 

обеспечение 

реализации 

действующих 

технических 
регламентов и 

стандартов в 

области 

железнодорожного 

транспорта 

при перевозках 

пассажиров, 

грузов, грузобагажа 



и багажа; 

-разработка 

эффективных схем 

организации 

движения поездов 

и маневровой 

работы на 

железнодорожном 

транспорте;  
-разработка и 

внедрение систем 

безопасной 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

организация и 

управление 

перевозочным 

процессом, 

коммерческой 

работой в сфере 
грузовых перевозок 

железнодорожным 

транспортом 

и таможенно-

брокерской 

деятельностью с 

целью 

обеспечения 

перевозок 

пассажиров, грузов, 

багажа и 

грузобагажа; 
 -оптимизация 

использования 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

общего и необщего 

пользования, 

а также их 

подразделения, 

занятые перевозкой 

пассажиров, 
грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно - 

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

пропускной и 

перерабатывающей 
способности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта, 

технических 

средств и 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 

железнодорожного 
транспорта и их 

региональные 

структуры/ 

Организации и 

предприятия 

транспортной 

отрасли/ 

Транспортно-

логистические 

компании 

ПКО-2. 

Способность к 

руководству 

производственно- 

хозяйственной 

деятельностью, 
трудовыми, 

материальными 

ресурсами и 

сервисным 

обслуживанием на 

предприятиях 

транспортной 

отрасли 

ПКО-2.1. Знание 

экономики, 

организации 

производства, труда 

управления на 

предприятии, 
правил оказания услуг 

по 

перевозкам 

пассажиров, груза, 

багажа и грузобагажа; 

инструкции по 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте; трудового 
законодательство 

Российской 

Федерации. 

 

ПКО-2.2. способность 

анализировать 

данные, 

связанные с 

выполнением 

показателей 

производственно- 
хозяйственной и 

финансовой 

деятельностью, 

использовать 

информационно-

аналитические 

автоматизированные 

системы по 

управлению 

производственно- 

хозяйственной 

деятельностью 
предприятия 

17.026 Специалист 

по 

оперативно-

диспетчерскому 

управлению 

железнодорожными 
перевозками 

17.036 Работник по 

обработке поездной 

информации и 

перевозочных 

документов 

железнодорожного 

транспорта 

17.037 Ревизор по 

безопасности 

движения 

поездов 
17.041 Начальник 

железнодорожной 

станции 

17.046 Работник по 

организации и 

оформлению 

проездных и 

перевозочных 

документов в 

пассажирских 

перевозках на 
железнодорожном 

транспорте 

17.048 

Руководитель 

железнодорожного 

вокзала, 

железнодорожного 

вокзального 

комплекса 

17.023 Специалист 

по организации 

управления 
движением 

поездов, 

производства 

маневровой работы 

на раздельных 

пунктах 

ПКО-3. 

Способность к 

осуществлению 

контроля и 

управления 

ПКО-3.1. Знание 

технической 

документации и 

нормативных 

актов по организации 



прогрессивных 

технологий в 

целях снижения 

себестоимости 

перевозок, 

обеспечения их 

эффективности; 

 - организация 

работы коллектива 
исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений;  

- нахождение 

компромисса между 

различными 

требованиями 
(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

выбор 

рационального 

решения;  

совершенствование 
организационно-

управленческой 

структуры объектов 

производственной 

деятельности; 

- организация и 

совершенствование 

системы 

учета и 

документооборота; 

-выбор и разработка 
рациональных 

нормативов 

эксплуатации 

транспортных 

средств и 

оборудования;  

-организация 

технического 

контроля и 

управления 

собственности и 

организационно - 
правовых 

форм; Службы 

безопасности 

движения; Службы 

логистики 

производственных 

и торговых 

организаций; 

перевозочным 

процессом, к 

оперативному 

планированию и 

управлению 

эксплуатационной 

работой с 

учетом 

технического 
состояния, 

контроля 

безопасности 

движения и 

эксплуатации на 

железнодорожном 

транспорте 

управления 

движением, порядка и 

правил 

организации 

движения поездов 

при различных 

системах 

регулирования 

движения; 
требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

 

ПКО-3.2. навыки 

анализа 
выполнения 

показателей 

эксплуатационной 

работы; 

анализа данных, 

связанных с 

выполнением 

показателей на 

железнодорожной 

станции; 

подготовки 

маршрутов приема, 
отправления, 

пропуска поездов и 

маневровых 

передвижений, 

работы с 

информационно- 

аналитическими 

автоматизированными 

системами 

по управлению 

эксплуатационной 
деятельностью на 

железнодорожной 

станции; 

контроля внесения 

изменений в 

нормативно-

технические 

документы 

ПКC-2 

Способность к 

планированию, 

оптимизации и 

организации 
процессов, 

связанных с 

перевозками 

грузов при 

взаимодействии 

различных видов 

транспорта 

ПКС-2.1 Способность 

эффективной 

организации 

производственно-

технологических 
процессов, связанных 

с организацией и 

управлением 

мультимодальными 

перевозками; 

 

ПКC-2.2 Способность 



Транспортно - 

экспедиторские 

предприятия и 

организации; 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в 

области 
железнодорожного 

транспорта и их 

региональные 

структуры; 

Маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 
услуг; 

Производственные 

и сбытовые 

системы; 

Организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно - 

технологических 

систем 

анализировать 

данные, связанные с 

выполнением 

показателей 

перевозочного 

процесса, различными 

видами транспорта, 

использовать 

информационно-
аналитические 

автоматизированные 

системы по 

управлению 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью; 

 

ПКC-2.3 Умение 

планировать и 

организовать 
производственные 

процессы сбора, 

обработки и 

автоматизации 

данных; 

 

ПКС-2.4 

способностью к 

расчету и 

согласованию 

тарифов на 

выполнение 
транспортных услуг, 

построению и 

технико-

экономической 

оценке 

альтернативных схем 

доставки грузов в 

международном 

сообщении 

 
5.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций.  

Шкала оценивания компетенций на защите ВКР 

5.4.1 Шкала оценивания компетенций на защите ВКР 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

5.4.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

№ 

Показатели 
оценивания 

компетенций на защите 
ВКР 

(коды компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

(в соответствии с принятой шкалой) 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

1 

Уровень 

теоретической и 

научно-

исследовательской 
проработки 

проблемы (УК-1; 

ОПК-4; ПКО-2; ПКО-

3; ПКC-2; ПКС-1) 

Содержание 

работы 

полностью 

соответствует 

выбранной 
специальности 

и теме работы. 

Наличие 

глубокого 

теоретического 

основания, 

Содержание 

работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 
направлению 

подготовки и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

работы. 

Представленная 
работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания, 

недостаточную 

проработанность 

Работа содержит 

существенные 

ошибки, уровень 

теоретической и 

научно-
исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий; студент 

плохо 



детальной 

проработки 

выдвинутой 

цели, 

стройность и 

логичность 

изложения, 

полноты и 

высокой 
обоснованност

и 

содержащихся 

в работе 

положений и 

выводов, 

широкой 

эрудиции и 

аргументирова

нности  

выводов 
обучающегося, 

демонстрации 

необходимого 

уровня 

освоения 

компетенций 

выдвинутой 

цели, связность 

и логичность 

изложения, 

обоснованность 

содержащихся в 

работе 

положений и 

выводов, 
аргументированн

ость результатов, 

демонстрация 

достаточного 

уровня освоения 

компетенций. 

ВКР посвящена 

актуальной и 

практически 

значимой теме 

выбранной цели, 

небрежность в 

изложении и 

оформлении, 

недостаточную 

аргументированност

ь выводов 

обучающегося, 

демонстрирует 
достаточный 

уровень освоения 

компетенций 

ориентируется в 

предметной области 

специальности, 

недостаточность 

самостоятельности 

исследования, 

шаткость, либо 

отсутствие 

теоретического 
основания, 

несвязность 

изложения, 

недостоверность 

содержащихся в 

работ положений и 

выводов, или их 

несоответствие 

целям и задача 

исследования, 

слабая 
аргументированност

ь 

2 

Самостоятельность 

разработки (УК-1; 

ОПК-4; ПКО-2; ПКО-

3; ПКC-2; ПКС-1) 

При 

обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельн

о осмысливает 
результаты, 

умеет сравнить 

и сопоставить 

их с уже 

известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе, 

делает попытку 

критического 

подхода к 
полученным 

результатам и 

их 

интерпретации; 

в работе 

широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

автором 

самостоятельн
о, или в 

составе группы 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, 

умеет сравнить и 

сопоставить их с 
уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной 

литературе 

Работа чрезмерно 

насыщена 

дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований 

других авторов. 
Личный вклад 

автора ВКР не 

прослеживается 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах 

исследования по 

ВКР, не способен 

убедительно 
доказать сущность 

самостоятельной 

работы 



3 

Степень владения 

современными 

программными 
продуктами и 

компьютерными 

технологиями (ОПК-

4; ПКО-2; ПКО-3) 

Результаты 

работы и ее 

защиты 

свидетельству

ют о 

профессиональ

ной 

компетентност
и выпускника, 

определяемой 

специальной 

подготовкой в 

предметной 

области и в 

области 

информационн

ых технологий 

Результаты 

работы и ее 

защиты 

свидетельствуют 

о достаточной 

компетентности 

выпускника, 

определяемой 

специальной 
подготовкой в 

предметной 

области и в 

области  

применения 

современных 

программных 

продуктов и 

информационны

х технологий 

Содержание 

приложений, 

основанных на 

использовании 
программных 

продуктов, не 

освещает решения 

поставленных задач 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени 
программными 

продуктами, на 

основе которых 

выполнены разделы 

ВКР 

4 

Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных 

идей, предложений и 

рекомендаций (УК-4; 

ОПК-6) 

Обучающийся 

полностью 
справился с 

индивидуальн

ым заданием 

на ВКР, 

творчески 

выполнив все 

этапы задания, 

и представил 

работу к 

защите. 

Обучающийся 

легко 
ориентируется 

по материалу 

ВКР и дает 

развернутые и 

полные ответы 

на вопросы 

членов ГЭК 

Обучающийся 

справился с 

индивидуальным 

заданием на 

ВКР, выполнив 

все этапы 

задания, и 

представил 

работу к защите. 

Обучающийся 

способен 

дискутировать 
по отдельным 

вопросам, 

задаваемым 

членами ГЭК по 

материалу ВКР 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК. Обучающийся 

не в полной мере 

справился с 

индивидуальным 

заданием на ВКР. 

Часть ВКР 

представляет собой 

базовый вариант 
законченного 

исследования или 

методической 

разработки 

Доклад 

обучающегося на 

защите ВКР 

происходит в виде 

плохо 

осмысленного 

прочтения 
материала 

5 

Качество 

презентации 

результатов работы 

(ОПК-4; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКC-2; ПКС-

1) 

Стиль 

изложения 

научный с 

корректными 
ссылками на 

источники; 

выпускник 

продемонстрир

овал свободное 

владение 

материалом, 

уверенно 

излагал 

результаты 

исследования 

(работы), 
представил 

презентацию, в 

полной мере 

отражающую 

суть ВКР 

Стиль 

изложения 

научный с 

корректными 

ссылками на 
источники (с 

незначительным

и замечаниями); 

выпускник 

продемонстриро

вал свободное 

владение 

материалом, 

уверенно излагал 

результаты 

исследования 

(работы), 
представил 

презентацию, в  

достаточной 

степени 

отражающую 

суть ВКР 

Стиль изложения не 

в достаточной 

степени 

соответствует 

научному стилю; 
выпускник 

продемонстрировал 

достаточно 

свободное владение 

материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР. Но были 

допущены 
значительные 

неточности при 

изложении 

материала, 

влияющие на суть 

понимания 

Стиль изложения не 

соответствует 

научному стилю; 

выпускник не 

продемонстрировал 

владение 

материалом, 

изложение хода и 

результатов 

исследования не 

отражает суть ВКР 



основного 

содержания ВКР, 

достоверность 

некоторых выводов 

не доказана 

6 

Готовность к 

практической 

деятельности в 

условиях изменения 
профессиональной 

деятельности в 

рамках предметной 

области знаний и 

практических 

навыков (УК-1; УК-4; 

УК-8; ОПК-4; ОПК-6; 

ПКО-2; ПКО-3; ПКC-

2; ПКС-1) 

Результаты 

работы и ее 

защиты 

свидетельству

ют о 

профессиональ

ной 

компетентност

и выпускника, 
определяемой 

специальной 

подготовкой в 

предметной 

области, а 

также 

совокупностью 

практических 

навыков при 

решении задач, 

соответствующ
их его будущей 

квалификации 

В ВКР имеются 

некоторые 

недоработки, не 

носящие 

принципиальный 
характер, 

связанные с 

неполным 

соответствием 

организационног

о, 

информационног

о и 

программного 

обеспечения 

друг другу, 
свидетельствую

щие о 

недостаточной 

корректности в 

решении 

поставленных 

задач. 

Результаты 

свидетельствуют 

об умении 

выпускника 

решать 
профессиональн

ые задачи, 

соответствующи

е его будущей 

квалификации, 

работа 

соответствует 

требованиям 

ФГОС ВО 

При выполнении 

работы допущено 

несколько 

серьезных ошибок, 

связанных с 

реализацией 

прикладных задач 
соответствующей 

предметной 

области. Результаты 

свидетельствуют об 

ограниченном 

умении выпускника 

решать 

профессиональные 

задачи, 

соответствующие 

его будущей 

квалификации. 

Обучающийся не 

готов  к 

практической 
деятельности в 

условиях изменения 

профессиональной 

деятельности в 

рамках предметной 

области знаний и 

практических 

навыков 

 
5.5 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

5.5.1 Тематика выпускных квалификационных работ 

1 

Тематика ВКР должна строится таким образом, чтобы при их выполнении и защите обучающийся 

мог проявить знания, умения, навыки и опыт деятельности приобретенные им в процессе обучения. 

Темы ВКР: должны быть актуальными, соответствовать состоянию и перспективам развития науки 

и производства; должны в полной мере отражать требования к подготовке выпускников к 

профессиональной деятельности. 

2 Развитие станции Саянская в условиях увеличения объема перевозок 

3 
Комплекс мероприятий по увеличению перерабатывающей способности станции Камышта в 

условиях роста объемов грузовой работы 

4 
Анализ востребованности предоставляемых услуг, с целью расширения спектра услуг на вокзале 

Восточно - Сибирской дирекции железнодорожных вокзалов 

5 Совершенствование инфраструктуры УБЖД 

6 Организация эксплуатационной работы сортировочной станции 

7 
Совершенствование эксплуатационной работы станции Иркутск-Сортировочный за счет частичной 

реконструкции. 

8 
Снижение времени оборота вывозных локомотивов при организации работы на участках Уяр - 
Иланская и Саянская - Уяр 



9 Разработка проекта сортировочной горки на станции Новая Еловка 

10 Реконструкция грузовой станции Кая 

11 Организация работы пограничной станции Наушки по переработке вагонов с лесными грузами. 

12 
Организация эксплуатационной работы участка Иркутск-Сортировочный - Тулун  с учетом 

оптимизации графика движения сборных и вывозных поездов 

13 
Пути повышения эффективности работы железнодорожной станции за счет улучшения показателей 

работы 

14 Реконструкция пассажирских устройств на вокзальном комплексе станции Мариинск 

15 Организация движения поездов в период производства «окон» на участке Лена - Северобайкальск 

16 
Совершенствование процессов сортировки вагонов на станции Красноярск-Восточный. 

Строительство второго пути роспуска и 4 пучка в сортировочном парке 

17 
Развитие участка Красноярск-Бугач-Минино-Кача. Организация движения по четырёхзначной 

автоблокировке 

18 Организация работы железнодорожных вокзалов 

19 Организация работы диспетчерского участка 

20 Реконструкция участка пути Слюдянка-I – Слюдянка-II (3 ходовой путь) 

21 Повышение пропускной и перерабатывающей способности станции Улан - Удэ 

22 Организация грузовой работы станции 

23 
Комплексная оценка эффективности работы станции Иланская при строительстве дополнительного 

парка 

24 
Организация эксплуатационной работы  участка Новый Уоян - Хани в условиях реконструкции 

БАМа 

25 Совершенствование местной работы станции Иркутск-Сортировочный 

26 Повышение пропускной и перерабатывающей способности станции Вихоревка 

27 
Определение целесообразности переноса формирования соединенных поездов со станции Улан-Удэ 

на станцию Заудинский. 

28 
 Организация эксплуатационной работы станций Слюдянка - 2, Слюдянка - 1 с транзитным 
поездопотоком после окончания реконструкции 

29 Организация вывозного движения на участке Ачинск1-Ужур 

30 
Анализ возможности удлинения гарантийных плеч на участке Новокузнецк-Абакан-Тайшет. 

Экономическое сравнение  рисков и получаемый эффект 

31 Развитие интермодального сообщения Красноярск Пассажирский - Аэропорт Емельяново 

32 
Реконструкция горки станции Ачинск 1 в части снижения высоты горки и исключения первой 

горочной позиции. Оценка эффективности вариантов. 

33 Реконструкция станции Заозерная. Удлинение приемо-отправочных путей 

34 Увеличение полезной длины приемо-отправочных путей  на участке Слюдянка - Улан-Удэ. 

35 Оптимизация вагонопотоков, отправляемых со станций участка Суховская-Черемхово 

36 
Удлинение приемоотправочных путей в четном и нечетном парках жд станции Бискамжа(для 

пропуска поездов четного направления весом 7000т) 

37 
Организация эксплуатационной работы диспетчерского участка Тайшет - Лена в условиях перевода 

всех станций 4, 5 класса на диспетчерскую централизацию. 

38 

Техническое перевооружение станций участка Ачинск-Лесосибирск. Внедрение электрической 

централизации стрелок и сигналов станций, внедрение диспетчерской централизации. Сравнение 

эффективности вариантов, с учётом прогнозных объемов перевозок 

39 Разработка технологии местной работы нефтеналивного узла Зуй - Суховская -Суховская-Южная.. 

40 
 Совершенствование технологии работы станции Красноярск Северный с целью увеличения 

объемов перевозок грузов 

5.5.2 Перечень типовых вопросов на защите ВКР 

1 Какие задачи должны быть решены для наиболее эффективного решения исследуемой проблемы 

2 Дать обоснование принятых в работе тех или иных управленческих решений 

3 Какова эффективность разработанных предложений  

4 
Какие выводы получены в результате анализа деятельности подразделения и на основании чего 

сделаны выводы 

5 
Как связаны предложенные в работе мероприятия с результатами анализа деятельности 

подразделения 

6 Глубина проработки изучаемой проблемы в отечественной и зарубежной практике 

7 В чем заключается актуальность исследования 

8 
Каковы перспективы использования результатов исследования в практической деятельности или в 

дальнейших научных исследованиях 

9 
Какова динамика развития эксплуатационных показателей работы подразделения по результатам 
исследования 



10 Какие методы были использованы при проведении научных исследований 

11 Какие задачи должны быть решены для менее затратного решения исследуемой проблемы 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Председателю ГЭК и каждому члену ГЭК на защиту ВКР предоставляются: 

– таблица компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы с расшифровкой их содержания»; 

– таблица «Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР». 

Председатель ГЭК и каждый член ГЭК самостоятельно оценивают публичную защиту каждого 

выпускника в соответствии с требованиями таблицы «Показатели и критерии оценивания компетенций на 

защите ВКР». 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы обучающимся состоит из 
следующих этапов: 

1 оценка уровня сформированности компетенций по результатам теоретического обучения 

обучающегося – определяется как среднее арифметическое оценок (с точностью до десятых долей), 

полученных по всем дисциплинам и практикам, в том числе НИР, предусмотренным учебным планом; 

2 оценка публичной защиты обучающимся ВКР в соответствии с показателям и критериям; 

3 оценка ВКР  рецензентом; 

4 оценка ВКР руководителем; 

5 оценка результатов освоения образовательной программы обучающимся определяется как среднее 

арифметическое оценок, перечисленных в первых четырех пунктах данных методических материалов; 

6 итоговая оценка публичной защиты ВКР – оценка, идущая в приложение к диплому, – это оценка 

результатов освоения образовательной программы обучающимся, округленная до ближайшего целого 
значения 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА представляет собой объединение 

соответствующих разделов рабочих программ учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, специализация «Магистральный транспорт», 

утвержденного Учёным советом ИрГУПС от 31.05.2019 протокол № 10 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 
обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до начала ГИА. 

При нарушении, по мнению обучающегося, установленной процедуры проведения защиты ВКР 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию (АК) письменную апелляцию. 

Апелляция подается обучающимся лично не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов защиты ВКР. 
Для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР секретарь государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) направляет в апелляционную комиссию: 

– протокол заседания ГЭК; 

– заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении защиты ВКР; 



– выпускную квалификационную работу обучающегося, подавшего апелляцию;  

– отзыв руководителя ВКР;  

– рецензию (рецензии) на ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи на заседании АК, на которое 

приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание АК может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание АК. 

Решение АК доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней 

со дня заседания АК. Факт ознакомления подавшего апелляцию с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося в протоколе заседания АК. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения защиты ВКР апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 

защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат защиты; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на результат защиты. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения АК. Обучающемуся предоставляется возможность пройти защиту ВКР  в сроки, 

установленные Университетом. 

Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

АК не позднее даты завершения обучения в Университете. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается 
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