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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – университет) 

создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 

нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования Транспортный 

бизнес и логистика – программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) (далее – 

ФГОС ВО). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 

программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 

вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы (вида) 

государственного 

аттестационного испытания 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВОИ ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные ФГОС 

ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 

способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-4 
способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия 

ПК-2 

способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-3 
способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе 

ПК-4 
способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 

ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения 

ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-9 способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: 

по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению 

информационных и финансовых услуг 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях 

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 

ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств 

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

программ, проектов, смет, заявок 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности 

ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

ПК-19 способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального подхода 

ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава 

ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций, технологий 

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-22 способностью к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-24 способностью к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения 

на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 

транспорте 

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления транспортным производством, 

метрологического обеспечения и технического контроля 

ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 

возможности современных информационно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном режиме времени 

ПК-27 способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 

оптимизационных расчетов основных логистических процессов 

ПК-28 способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок 

ПК-29 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников 

ПК-30 способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ 

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации 

ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения 



3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и продолжительности 

ГИА 

Семестр 8 

Количество зачетных единиц 6 

Количество недель 4 

Количество академических часов на защиту 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты: 

216 

контролируемая самостоятельная работа 

(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите 

ВКР), академических часов 

205 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты), академических часов 

9 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 

аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 

Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  

Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 

консультанта (консультантов) приказом ректора или 

уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний  не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 

Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР. 

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 

ВКР. Проверка текста ВКР на объѐм заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР  

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 

результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК  ВКР и отзыва не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заключительное слово обучающегося.  

4. Заключительный 

(организационный) этап  

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 

заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 

государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

5.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 



 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, содержание 

проблемы, личный вклад автора в еѐ решение, методология и избранные методы исследования, 

научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с ФГОС ВО; 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешѐнным, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 

статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 

прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют еѐ обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 

целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 70 страниц печатного текста, исключая 

листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения. 

 

Основная часть ВКР состоит из 3 разделов: 

Глава 1. Теоретические и методические вопросы исследуемой проблемы 

1.1. Понятие, сущность и характеристика исследуемой проблемы 

1.2. Методические рекомендации по оценке показателей исследуемой проблемы, 

изучение и обобщение опыта их применения на практике 

1.3. Основные факторы, влияющие на направления решения исследуемой проблемы 

Глава 2. Анализ исследуемой проблемы и направления ее решения 

2.1. Характеристика исследуемого объекта 

2.2. Анализ показателей функционирования производственно-технической системы 

(производственно-хозяйственной деятельности) и системы управления ею 

2.3. Организационно-экономический, технико-технологический механизм решения 

проблемы на исследуемом объекте 

Глава 3. Практические рекомендации решения проблемы и направления дальнейших 

исследований 

3.1. Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте, расчет экономического эффекта от внедрения практических 

рекомендаций  

3.2. Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 

исследуемом объекте (или план мероприятий по внедрению практических рекомендаций) 

 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета 

«Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

6.1 Описание материально-технической базы 

 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Контактная работа проходится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР – отзыв 

руководителя ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, отзыв 

руководителя ВКР. После этого ВКР, отзыв сохраняются в электронном портфолио 

обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.  

 

6.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1. MS Office 2007 (Microsoft) 

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, 

Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007, 

Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 

Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008, 

Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 

Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, 

Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008, 

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009 

2. MS Windows 7 (Microsoft) 

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, 

Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009, 

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, 

Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011, 

Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 

http://lib.ssau.ru/els


3. 
AnyLogic University 

(AnyLogic) 

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012 

 

6.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

1. 7-Zip 

2. Adobe Reader DC 

3. Apache Open Office orgv.3 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДЕРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Потапов, И. В. Введение в транспортно-экспедиционное обслуживание [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

2. Потапов, И. В. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. 

- Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

3. Потапов, И. В. Коммерческая деятельность на воздушном транспорте [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

4. Потапов, И. В. Единая транспортная система [Электронный ресурс] : Конспект 

лекций. - Самара, 2001. -  on-line 

5. Немчинов, О. А. Экономика авиатранспортной отрасли [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

6. Немчинов, О. А. Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность 

эксплуатационной деятельности авиакомпании [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 

Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

7. Ишков, М. Я. Оптимизация авиационных транспортных сетей с учетом динамики 

полета самолета [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2001. - on-line 

8. Романенко, В. А. Аэродромы, аэропорты, авиакомпании ; Аэродромы, аэропорты, 

авиакомпании : комплект учеб.-метод. документации / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. - Самара, 2013. -  on-line 

9. Романенко, В. А. Расчет основных параметров пассажирских аэровокзалов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2003. - on-line 

10. Романенко, В. А. Организация и технология пассажирских воздушных перевозок 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2004. - on-line 

11.  Кропивенцева, С. А. Организация и обслуживание пассажирских и грузовых 

авиаперевозок [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программам высш. проф. образования 

по направ. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line 

12. Кропивенцева, С. А. Организация международных перевозок грузов [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие по программам высш. проф. образования по направлению подгот. 

бакалавр. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line 

13. Кропивенцева, С. А. Перевозка грузов в международном направлении: 

организационные и практические вопросы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: 

Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line 

14. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 

- Самара, 2012. -  on-line 

15. Титов, Б. А. Основы логистики [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 

2009. - 206 с. 



16. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных 

[Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата  : [учеб. пособие для вузов по 

направлению "Инф. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line 

17. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. 

по направлению подгот. бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 

2011. -  on-line 

18. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров  : [для вузов по экон. направлениям и специальностям]  : электрон. копия. - М..: 

Юрайт, 2013. -  on-line 

19. Чертыковцев, В. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов]. - Самара.: 

Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line 

20. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 

Юрайт, 2012. -  on-line 

21. Павлова, И. О. Управление персоналом [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие . - Самара, 2012. -  on-line 

22. Потапов, И. В. Информационные технологии на транспорте ; Информационные 

технологии на транспорте : комплект учеб.-метод. документации по дисциплине / М-во 

образовани. - Самара, 2013. -  on-line 

23. Гайдаенко, А. А. Логистика [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: 

КНОРУС, 2011. - 268 с. 

24. Губенко, А. В. Экономика воздушного транспорта [Текст] : [учеб. для вузов по 

специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятиях трансп."]. - СПб. ; М. ; Нижний 

Новгород.: Питер, 2014. - 288 с. 

25. Финансовый менеджмент: анализ финансовой деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2000. -  on-line 

26. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом  : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 

2011. - 447 с. 

27. Иваненко, Л.В. Управление мотивацией персонала [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line 

28. Сошин, В. М. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

[Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line 

 

7.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

1. Хайтбаев, В. А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 

Самара, 2012. -  on-line 

2. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях 

современного авиатранспортного рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во 

Ас Гард, 2010. - on-line 

3. Афанасьев, В. Г. Основы международных воздушных сообщений [Текст] : [учеб. 

пособие]. - М..: Авиабизнес, 2010. - 454 с. 

4. Менеджмент производства [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-

во СГАУ], 2010. -  on-line 

5. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания и 

рекомендации по проведению практ. занятий. - Самара, 2012. -  on-line 

6. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов [Текст] : [учеб. для вузов по 

специальности "Самолето- и вертолетостроение" направления подгот. "Авиастроение"]. - М..: 

"Машиностроение", 2005. - 405 с. 

7. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 

"Авиа- и ракетостроение"]. - М..: "Машиностроение", 2003. - 720 с. 



8. Хозяйственный механизм авиатранспортных предприятий. - Ч. 1: Авиакомпании. - 

2015. Ч. 1. - 368 с. 

9. Никитин, Г. А. Основы авиации [Текст] : [учеб. для вузов гражд. авиации]. - М..: 

Транспорт, 1984. - 264 с. 

10. Гречуха, В. Н. Транспортное право России [Электронный ресурс] : учеб. для 

магистров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : [учеб. для вузов по экон. 

специальностям. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2007. - 799 с. 

12. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 

Питер Пресс, 2007. - 814 с. 

13. Данилов, Б. Д. Безопасность полетов [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 

- Самара, 2012. -  on-line 

14. Вашуков, Ю. А. Сертификация изделий авиационной и ракетной техники 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line 

15. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых 

состояний работников [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 

2015. - on-line 

16. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации [Текст] : [учеб. 

пособие по специальности 080102 "Мировая экономика". - М..: КНОРУС, 2013. - 195 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная 

библиотека российского индекса 

научного цитирования НЭБ «E-

library» 

http://e-library.ru 
 

Открытый ресурс 

3. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6. Репозиторий библиотеки 

Самарского университета 

http://repo.ssau.ru Открытый ресурс 

 

7.4 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 

Договор №800 от 08.06.2017 

2. СПС КонсультантПлюс Договор №ЭК-6917 от13.12.2017 

 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rvb.ru/
http://dic.academic.ru/


Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Полнотекстовая электронная библиотека Договор ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 

2. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 

РГБ) 

Договор № 095/04/0143 от 18.10.2017  

3. Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Договор №SU-16-102017-1 от 

24.10.2017, Лицензионное соглашение 

№ 953 от 26.01.2004 

 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств для 

проведения ГИА (Приложение 1 к настоящей программе). 

 

 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания  может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность 

выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  



 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания  

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 

форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственного аттестационного испытания с указанием его индивидуальных 

особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  

РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  освоения 

образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

 

 Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Защита ВКР 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Защита ВКР 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Защита ВКР 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Защита ВКР 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Защита ВКР 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Защита ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Защита ВКР 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Защита ВКР 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Защита ВКР 

ОПК-2 

способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Защита ВКР 

ОПК-3 

способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Защита ВКР 

ОПК-4 

способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Защита ВКР 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Защита ВКР 



 Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ПК-1 

способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

Защита ВКР 

ПК-2 

способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

Защита ВКР 

ПК-3 
способностью к организации рационального взаимодействия 

различных видов транспорта в единой транспортной системе 

Защита ВКР 

ПК-4 

способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

Защита ВКР 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

Защита ВКР 

ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и 

грузов 

Защита ВКР 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения 

Защита ВКР 

ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев 

распределительной транспортной сети 

Защита ВКР 

ПК-9 способностью определять параметры оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности 

Защита ВКР 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

Защита ВКР 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические 

основы метрологического обеспечения для выработки 

требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса 

Защита ВКР 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические 

и организационные основы организации перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях 

Защита ВКР 

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим профессиям по профилю 

Защита ВКР 



 Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

производственного подразделения 

ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы 

организации движения транспортных средств 

Защита ВКР 

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления 

движением транспортных средств 

Защита ВКР 

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, заявок 

Защита ВКР 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных 

задач с учетом показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности 

Защита ВКР 

ПК-18 способностью использовать современные информационные 

технологии как инструмент оптимизации процессов 

управления в транспортном комплексе 

Защита ВКР 

ПК-19 способностью к проектированию логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора логистического 

посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода 

Защита ВКР 

ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей 

предприятий и загрузки подвижного состава 

Защита ВКР 

ПК-21 способностью к разработке проектов и внедрению: 

современных логистических систем и технологий для 

транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации 

Защита ВКР 

ПК-22 способностью к решению задач определения потребности в: 

развитии транспортной сети; подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 

Защита ВКР 

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации и 

технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

Защита ВКР 

ПК-24 способностью к применению методик проведения 

исследований, разработки проектов и программ, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте 

Защита ВКР 

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-

технической деятельности по основам проектирования, 

информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным 

производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 

Защита ВКР 

ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы 

транспортных систем; использовать возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при 

Защита ВКР 



 Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

управлении перевозками в реальном режиме времени 

ПК-27 способностью к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных 

предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов 

основных логистических процессов 

Защита ВКР 

ПК-28 способностью к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию 

развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии транспортной 

сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок 

Защита ВКР 

ПК-29 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений в области организации 

производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

Защита ВКР 

ПК-30 способностью использовать приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала 

Защита ВКР 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Защита ВКР 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, 

поиску путей сокращения цикла выполнения работ 

Защита ВКР 

ПК-33 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по 

оценке производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности движения 

Защита ВКР 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности 

транспортной организации 

Защита ВКР 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные 

документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации 

Защита ВКР 

ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами 

организации движения 

Защита ВКР 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на основании 

результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 



Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 

ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 

У
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ь
н

ы
й

 в
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о
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета 

исследования  

ОК-1, ОК-3,ОПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-9, 

ПК-10, ПК 13-15, ПК 17-

19, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка эффективности 

рекомендаций  

ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-5, 

ОПК-4, ПК-9, ПК-16, ПК-

20-31  

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

ОК-7, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ОПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-

13, ПК 31-36 

0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  

ОК-2, ОК 4-6, ОК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-13, ПК-11 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения 

с аудиторией  

ОК-3, ОК-9, ОПК-1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-

12, ПК-2. ПК-3 

0,1 5 4 3 2 

 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 

с использованием формулы: 

 





n

i

ii KПР
1

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 
Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения 

выпускником знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, необходимыми для решения профессиональных 

задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат ошибки, характер которых указывает 

на посредственный уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом, но при этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК содержат незначительные ошибки и 

технические погрешности, характер которых указывает на 

преимущественно высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы членов 

ГЭК не содержат ошибок и технических погрешностей, 

указывают на высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяют сделать вывод о готовности 

выпускника решать профессиональные задачи повышенного 

уровня сложности, а также способности разрабатывать 

новые решения. 

Отлично 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

3.1.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Формирование модели мультимодальных перевозок грузов с целью минимизации 

издержек 



2. Формирование мультимодальных транспортно-логистических центров как фактор 

повышения конкурентоспособности региональной экономики 

3. Совершенствование процесса управления материальными запасами 

машиностроительного предприятия 

4. Оценка эффективности организации транспортно-логистической деятельности 

предприятия 

5. Пути повышения эффективности транспортно-логистического обеспечения 

функционирования торгового предприятия 

6. Механизм регулирования системы транспортно-логистического обеспечения 

экспортной деятельности автомобилестроительного предприятия 

7. Анализ организационно-экономического взаимодействия предприятий авиационной 

промышленности при создании высокотехнологичной продукции 

8. Доставка груза по маршруту Москва – Симферополь 

9. Анализ путей повышения эффективности обработки багажа в международном 

аэропорту 

10. Организация доставки запчастей и комплектующих самолетов семейства Эмбрайер в 

центр ТОиР 

11. Совершенствование организации распределения грузов розничных сетей 

12. Технико-экономический анализ логистической модели перевозки грузов через остров 

Сахалин 

13. Расчет эффективности перевода автопарка предприятия на электротранспорт на 

примере сети IKEA 

14. Разработка модели организации перевозочного процесса из мультимодального 

логистического центра 

15. Рационализация расположения логистического центра с целью минимизации затрат на 

грузоперевозки 

16. Оценка экономической эффективности применения аутсорсинга в хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий 

17. Организация и совершенствование логистики закупок предприятий общественного 

питания 

18. Проектирование логистической системы доставки малых грузов беспилотными 

летательными аппаратами 

19. Разработка модели координированного управления транспортными потоками на 

основе нечеткой логики 

20. Организация автомобильных перевозок генеральных грузов 

21. Организация доставки иммунобиологических препаратов 

22. Организация доставки крупногабаритных грузов на полуостров Ямал 

23. Обеспечение транспортной доступности удаленного региона 

24. Оптимизация системы трансферных перевозок на базе узлового аэропорта 

25. Оптимизация расписания движения самолетов аэропорта с использованием набора 

функций предпочтения авиакомпаний 

26. Оценка эффективности внедрения технологий интегрированной логистической 

поддержки для эксплуатантов авиационной техники 

27. Применение элементов бизнес-модели LCC как фактор повышения 

конкурентоспособности авиакомпаний на рынке пассажирских перевозок 

28. Оценка конкурентных преимуществ авиакомпаний при осуществлении выхода на 

рынок международных воздушных перевозок 

29. Применение метода критического пути в совершенствовании процесса обслуживания 

вылетающих пассажиров 

30. Анализ различных форм визуализации основных итоговых показателей деятельности 

аэропорта и рекомендации по их выбору 

31. Оценка емкости транспортных районов с помощью методов машинного обучения 



32. Разработка маршрутной сети пассажирских авиаперевозок с использованием 

гиперзвуковых самолетов 

33. Построение матриц корреспонденций для моделирования городской мобильности 

34. Организация поставок комплектующих для Самарского резервуарного завода 

35. Разработка модели транспортной инфраструктуры урбанизированной территории на 

примере города Оренбург 

36. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа Новокуйбышевск 

37. Исследование макроскопических моделей транспортных потоков 

38. Разработка плана воздушных перевозок почты 

39. Оптимальное распределение ресурсов аэропорта при обслуживании пассажирских и 

багажных перевозок 

40. Организация рационального мультимодального пассажирского сообщения с 

удаленными районами города 

41. Разработка модели адаптивного светофорного регулирования в системе 

микроскопического моделирования 

42. Разработка схемы движения воздушных судов при тушении пожаров на территории 

Байкальского заповедника 

43. Влияние различных факторов на выбор транспортно-технологической схемы 

организации грузоперевозок 

 

3.1.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Перечислите факторы общественного развития. Какие факторы, на 

ваш взгляд, оказывают набольшее влияние на развитие общества? 

В чем суть функционализации, институционализации, 

бюрократизации как социальных процессов? 

Каковы элементы сфер жизни общества? 

В чем суть методов экстраполяции, исторической аналогии, 

экспертных оценок, компьютерного 

моделирования? 

В чем состоит отличие между эмпирическими, теоретическими и 

эмпирико-теоретическими методами 

исследования? Назовите методы, относящиеся к этим группам. 
ОК-2 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Особенности философии управления в Японии. 

Особенности философии управления в Америке. 

Особенности философии управления в Китае. 

Особенности философии управления в России. 

Особенности философии управления в Европейских странах. 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Какие статьи затрат предприятия не зависят от объема выпускаемой 

продукции/предоставляемой услуги? 

Что является основными фондами для рассматриваемого объекта 

исследования? 

В чем состоит экономический эффект от внедрения разработанных 

рекомендаций? 

Какие региональные экономические показатели зависят от 

величины национального внутреннего валового продукта? 

Каким образом определяется точка безубыточности 

производственной деятельности предприятия? 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Каким документом регламентируется величина налога на 

добавленную стоимость? 

Какое ведомство отвечает за разработку Транспортной стратегии 

государства? 

Какие требования по социальному обеспечению работников 

должны выполняться руководством предприятия? 

Кем устанавливается минимальный размер оплаты труда? 
ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Основные принципы деловой этики взаимоотношений в 

коллективе. 

Правила проведения совещаний и переговоров с участием 

иностранных партнеров. 

Особенности принципов делового общения за рубежом и в России. 

Влияние культурных традиций и менталитета на ведение бизнеса. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Основные виды конфликтов. 

Методы и способы регулирования конфликтных и стрессовых 

ситуаций в коллективе. 

Стили руководства и их влияние на организационное поведение 

сотрудников. 

Роль руководителя в создании имиджа и организационной 

культуры компании. 

Основные причины конфликтных ситуаций в коллективе. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Назовите известные Вам психологические  типы восприятия 

информации? 

Какие методы личной самоорганизации Вы знаете? Какие из них 

применяете на практике? 

Обоснуйте необходимость непрерывного самообразования для 

построения успешной карьеры и деятельности в современном 

обществе 

Охарактеризуйте способность человека к восприятию и обработке 

информации в рамках социально-технической системы. 

Чем отличаются методы личной самоорганизации от методов 

коллективной самоорганизации? 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Какие методы и средства физической культуры могут быть 

применены в профессиональной деятельности? 

Какое значение имеет физическая подготовленность для 

профессиональной деятельности? 

Роль здорового образа жизни в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

По каким основным показателям можно оценить состояние 

здоровья сотрудника? 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Психогенные расстройства при чрезвычайной ситуации. Общая 

характеристика. 

Профилактика  психических расстройств  в  экстремальных  

ситуациях.  Основные мероприятия. 

Кровотечения и его виды. Острая кровопотеря. Способы остановки 

кровотечения. 

Переломы костей. Признаки переломов, Общие правила оказания 

первой медицинской помощи при переломах. 

Транспортная  иммобилизация,  показания  к  иммобилизации.  

Средства  транспортной иммобилизации. 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Какие Интернет-ресурсы целесообразно использовать как 

источники информации при научной и профессиональной 

деятельности? 

Как определить безопасность использования Интернет-ресурса? 

Какие факторы необходимо учитывать при определении качества 

источника информации? 

Какие факторы необходимо учитывать при распространении 

информации в сети Интернет? 

ОПК-2 способностью понимать 

научные основы 

технологических процессов в 

области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Назовите основные принципы логистики как науки? Какие из этих 

принципов использовались в Вашей работе? 

Назовите основные этапы планирования в логистике? 

Рассматривались ли какие-нибудь из этих этапов в Вашей работе? 

Как вы понимаете термин «оптимальный размер заказа»? 

Производился ли расчет этого показателя? 

Назовите основные задачи логистики как науки? 

Что такое системный анализ  и как он используется в логистике, 

приведите пример? 

ОПК-3 способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Перечислите основные технические показатели работы 

транспортного предприятия. 

Какая служба авиакомпании занимается изучением конъюнктуры 

рынка авиаперевозок? 

Показатели объема транспортной продукции предприятия. 

Показатели эффективности транспортного процесса. 

Какой годовой оборот должна иметь авиакомпания, чтобы 

соответствовать разряду «крупная международная» в зарубежной 

классификации 

ОПК-4 способностью применять 

в практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Как выбирают место расположения вокзала в плане города, на что 

влияет этот выбор? 

В каких случаях рекомендуют объединять вокзалы по нескольким 

видам транспорта? 

Как рассчитать производительность внутривозкальной системы 

сортировки багажа? 

Как определить экономический эффект при переходе с порейсовой 

схемы облуживания пассажиров на свободную? 

Поясните, из каких соображений выбирают механизмы  для 

переработки грузов определенных категорий на транспортно-

логистическом терминале? 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Управленческий труд и его специфика. 

Механизм принятия и реализации управленческих решений. 

Бизнес-план. Структура и правила составления. 

Методы прогнозирования и планирования производственного 

процесса. 

Технические, информационные средства, используемые в 

управлении. 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-1 способностью к разработке 

и внедрению технологических 

процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

Назовите основные перевозочные документы перевозки 

пассажиров. 

Какие документы используются при перевозках грузов различными 

видами транспорта. 

ПК-2 способностью к 

планированию и организации 

работы транспортных 

комплексов городов и регионов, 

организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов 

Назовите основные элементы единой транспортной системы. Какой 

из этих элементов рассматривается в Вашей работе? 

Назовите основные элементы перевозочного процесса. Какой из 

этих элементов рассматривается в Вашей работе? 

Возможно ли использовать другие виды транспорта для 

выполнения задачи, решаемой в Вашей работе. Если да, то какие 

виды транспорта? Если нет, то почему? 

Какой наиболее важный показатель отдельных элементов 

транспортной инфраструктуры следует учитывать при составление 

графиков движения транспорта? 

Назовите последовательность технологических операций, 

рассматриваемую в Вашей работе при эксплуатации какого-нибудь 

объекта транспортной инфраструктуры. 

ПК-3 способностью к 

организации рационального 

взаимодействия различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе 

Где осуществляется непосредственное взаимодействие различных 

видов транспорта? 

Что понимается под единой транспортной системой? 

Что понимается под рациональным взаимодействием различных 

видов транспорта? 

Какие критерии могут быть использованы для оценки 

рациональности взаимодействия различных видов транспорта? 

Какие методы могут использоваться для решения задачи 

оптимального распределения ограниченных ресурсов между 

конкурирующими потребностями? 

ПК-4 способностью к 

организации эффективной 

коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

Каким образом определяется тариф на перевозку, обеспечивающий 

заданный уровень рентабельности? 

Каков алгоритм оценки показателей экономической эффективности 

эксплуатации подвижного состава различных видов транспорта?  

Каким образом решается многокритериальная задача 

прогнозирования вероятности выбора перевозчика пассажиром? 

Какие показатели влияют на экономическую эффективность 

эксплуатации воздушных судов? 

Как определить критическое значение параметра эксплуатации 

воздушного судна, при котором его эксплуатация перестает быть 

эффективной? 

ПК-5 способностью 

осуществлять экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использования 

Какие объекты транспортной инфраструктуры рассматривались в 

Вашей работе? 

Дайте оценку состоянию развития транспортной инфраструктуры в 

области (в регионе, на маршруте), рассматриваемом в Вашей 

работе. 

Какие факторы, влияют на пропускную способность объектов 

транспортной инфраструктуры транспорта, который 

рассматривался в Вашей работе? 

Какие недостатки в предлагаемой в вашей работе транспортной 

системе (схеме) Вы можете назвать? 

Какая техническая документация использовалась при подготовке 

Вашей работы и какая была получена информация? 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-6 способностью к 

организации рационального 

взаимодействия логистических 

посредников при перевозках 

пассажиров и грузов 

Назовите основные принципы выбора места расположения 

вокзалов, требования к расположению вокзалов.  

Классифицируйте системы внутривокзальной обработки багажа.  

Перечислите технологические методы обработки грузов в грузовом 

комплексе аэропорта.  

Принципы организации грузовых потоков на различных видах 

транспорта.  

Сформулируйте требования к объемно-планировочным решениям 

зданий аэровокзалов. 

ПК-7 способностью к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов 

распределения 

Что такое пропускная способность объекта транспортной 

инфраструктуры? 

Какова роль информационных технологий в транспортно-

логистическом обслуживании грузовладельцев? 

Перечислите основные технологические зоны склада. 

Что такое канал распределения готовой продукции? 

Какими показателями характеризуется качество обслуживания 

грузовладельца? 

ПК-8 способностью управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной транспортной 

сети 

Перечислите основные принципы управления запасами 

грузовладельцев распределительной транспортной сети. 

Назовите способы повышения качества выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. 

Какие существуют методики оценки эффективности продаж 

готовой продукции? 

Что такое распределительная транспортная сеть? 

ПК-9 способностью определять 

параметры оптимизации 

логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности 

Что понимается под термином «логистическая цепь»? 

Приведите примеры звеньев логистической транспортной цепи. 

Какие критерии оптимизации могут быть использованы при 

разработке логистических транспортных цепей? 

Что может быть использовано в качестве проектных параметров 

при разработке логистических транспортных звеньев? 

Что может быть использовано в качестве проектных параметров 

при разработке логистических транспортных путей? 

ПК-10 способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

Перечислите унифицированные документы группы А, В, С, D 

формуляра-образца ООН для внешнеторговых документов.  

Поясните, в чем заключаются особенности техники исполнения 

экспортной и импортной операции?  

Пользуясь ИНКОТЕРМС-2010, составьте краткий обзор базовых 

условий поставки грузов.  

Дайте определение транспортным условиям контракта.  

Перечислите обязанности Заказчика и Исполнителя по договору 

международной перевозки грузов. 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-11 способностью 

использовать организационные и 

методические основы 

метрологического обеспечения 

для выработки требований по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса 

Каким образом определяются габаритные размеры груза? 

Что такое негабаритный груз? 

Перечислите основные правила перевозки грузов на различных 

видах транспорта. 

Какие документы оформляются при подготовке груза на различных 

видах транспорта? 

Какие существуют средства для закрепления груза на различных 

видах транспорта? 

ПК-12 способностью применять 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных средств 

в различных условиях 

Нормы каких международных нормативных актов должны 

учитываться при осуществлении экспортных поставок? 

Кто является ответственным лицом на каждом из этапов 

международной мультимодальной перевозки? 

В каких случаях с перевозчика снимается ответственность за 

несоблюдение условий сохранности груза? 

Какие нормативные требования должны соблюдаться при 

организации перевозки опасных грузов в городской черте? 

Какие нормы законодательных актов являются обязательными для 

авиакомпаний при организации и выполнении воздушных 

перевозок пассажиров? 

ПК-13 способностью быть в 

состоянии выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Перечислить основные свойства и характеристики навалочных 

грузов. 

Привести классификационные признаки тары и упаковки грузов. 

Виды и характеристики мягкой и полужесткой тары. 

Виды и характеристики жесткой тары. 

Средства пакетирования. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать наиболее 

эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

Дайте определение основных показателей транспортных потоков. 

Изобразите основную диаграмму транспортного потока и поясните 

ее. 

Организация движения пассажирского и грузового транспорта.  

Особенности организации движения на территории привокзальной 

площади. 

ПК-15 способностью применять 

новейшие технологии 

управления движением 

транспортных средств 

Перечислите современные технологии управления движением 

транспорта. 

Каким образом могут быть использованы данные, собираемые с 

транспортной инфраструктуры? 

Как может быть использовано моделирование транспортных 

потоков при управлении транспортной инфраструктуры? 

Использование машинного обучения для формирования 

управляющих воздействий на транспортную инфраструктуру. 

Какие технологии управления используются в беспилотных 

транспортных средствах? 

ПК-16 способностью к 

подготовке исходных данных для 

составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок 

Какие методы трансформации данных вам известны? 

Перечислите способы представления категориальных переменных в 

данных. 

Какие способы масштабирования и нормализации числовых 

переменных вы знаете? 

Перечислите способы горизонтального и вертикального 

объединения таблиц с данными. 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-17 способностью выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и экологической 

безопасности 

Назовите основные принципы и методы выбора вида транспорта. 

Что определяет сферу целесообразного использования вида 

транспорта? 

Какие показатели определяют экономическую эффективность 

решения транспортных задач? 

Что может быть выбрано в качестве критерия при выборе вида 

транспорта? 

Что понимается под экологической безопасностью? 

ПК-18 способностью 

использовать современные 

информационные технологии как 

инструмент оптимизации 

процессов управления в 

транспортном комплексе 

Роль и значение информации в транспортной логистике.  

Интеллектуальная транспортная система: определение, применение, 

особенности. 

Навигационные системы: виды, характеристики, использование. 

Области применения RFID. Основные преимущества RFID-

технологии. 

ПК-19 способностью к 

проектированию логистических 

систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора 

логистического посредника, 

перевозчика и экспедитора на 

основе многокритериального 

подхода 

Привести примеры транспортно-технологических схем доставки 

грузов. 

Как определяется число погрузочно-разгрузочных и складских 

операций для различных транспортно-технологических схем 

доставки грузов? 

Перечислить основные факторы, влияющие на выбор класса 

подвижного состава для перевозки груза. 

Описать подход к выбору оптимального типа (модели) подвижного 

состава с учетом разнородных критериев. 

Описать методику выбора типа подвижного состава для перевозки 

грузов. 

ПК-20 способностью к расчету 

транспортных мощностей 

предприятий и загрузки 

подвижного состава 

Оценивался ли коэффицент загрузки (для грузовых перевозок) или 

коэффициент занятости кресел при оценки эффективности 

движения транспортного средства? 

Что такое порожний пробег? Какие меры Вы могли бы предложить 

для его снижения? 

Какой показатель, характеризующий транспортную работу по 

перевозке пассажиров, Вы можете назвать? 

Что такое «коэффициент использования транспортного средства» и 

в чем его отличие от коэффициента использования пробега? 

ПК-21 способностью к 

разработке проектов и 

внедрению: современных 

логистических систем и 

технологий для транспортных 

организаций, технологий 

интермодальных и 

мультимодальных перевозок, 

оптимальной маршрутизации 

Перечислите информационные системы, обеспечивающие 

комплексную автоматизацию коммерческой деятельности 

транспортных предприятий.  

Перечислите функциональные задачи, решаемые системой 

управления доходами. 

Перечислите функции, реализованные в инвенторных системах (на 

примере Сирена 2.3)   

Поясните, в чем состоит отличие между распределительной и 

инвенторной системами. 

ПК-22 способностью к решению 

задач определения потребности 

в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом 

организации и технологии 

перевозок, требований 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

Поясните, для чего был внедрен стандарт продажи дистрибуции 

авиационных билетов NDC 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-23 способностью к расчету и 

анализу показателей качества 

пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из 

организации и технологии 

перевозок, требований 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

Назовите 7 правил логистики в общем и применительно к Вашей 

работе. 

Какие составляющие качества транспортной деятельности Вы 

можете назвать? 

В чем заключается принцип сегментации услуг в логистике и 

применялся ли этот принцип в Вашей работе? 

Как Вы понимаете термин «безопасность перевозочного процесса 

пассажирских перевозок»? 

Как Вы понимаете термин «безопасность перевозочного процесса 

грузовых перевозок»? 

ПК-24 способностью к 

применению методик проведения 

исследований, разработки 

проектов и программ, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

управлением и организацией 

перевозок, обеспечением 

безопасности движения на 

транспорте, а также 

выполнением работ по 

техническому регулированию на 

транспорте 

Пути решения проблем обеспечения безопасности на транспорте. 

Задачи руководителя предприятия по обеспечению безопасности. 

Какие типы задач воздушного транспорта целесообразно решать 

методом статистического моделирования? 

Качество перевозок пассажиров. Показатели и методика их 

определения для разных видов транспорта. 

Критерии оценки эффективности транспортно-технологических 

схем перевозок грузов. 

Методы организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 

ПК-25 способностью выполнять 

работы в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления транспортным 

производством, 

метрологического обеспечения и 

технического контроля 

Какие основные технологические этапы обслуживания пассажиров 

на разных видах транспорта Вы знаете? 

Какие системы регистрации пассажиров в аэропортах Вы знаете? В 

чем их отличие друг от друга? 

В чем заключается системный подход к управлению 

предприятиями транспортной отрасли? 

ПК-26 способностью изучать и 

анализировать информацию, 

технические данные, показатели 

и результаты работы 

транспортных систем; 

использовать возможности 

современных информационно-

компьютерных технологий при 

управлении перевозками в 

реальном режиме времени 

Какое профессиональное программное обеспечение используется 

для анализа данных? 

Как осуществить выбор программного обеспечения исходя из 

объема, структуры и типа исходных данных? 

Какие принципы используются при обработке больших объемов 

слабо структурированных данных? 

Какое программное обеспечение используется для анализа 

пространственных данных? 

Какие методы используются для анализа динамики транспортных 

процессов? 

ПК-27 способностью к анализу 

существующих и разработке 

моделей перспективных 

логистических процессов 

транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных 

расчетов основных 

логистических процессов 

Какие факторы влияют на выбор маршрута движения 

транспортного средства? 

Какими характеристиками можно описать транспортные процессы? 

Перечислите сферы применения транспортной логистики. 

За счѐт чего возможно сокращение логистических издержек? 

Какие существуют основные средства оптимизации логистических 

процессов? 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-28 способностью к 

выполнению анализа состояния 

транспортной обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозированию развития 

региональных и 

межрегиональных транспортных 

систем, определению 

потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном 

составе, организации и 

технологии перевозок 

Какие показатели транспортной обеспеченности и доступности 

регионов Вы можете назвать? 

Оценивалась ли в Вашей работе транспортная обеспеченность 

рассматриваемого региона? Если да, то каким образом? 

Что нуждается в инвестициях и развитии больше: подвижной 

состав или объекты транспортной инфраструктуры  в задаче, 

рассматриваемой в Вашей работе? Почему? 

Выполнялся ли в Вашей работе прогноз каких-либо параметров? 

Если да, то каким способом? 

Назовите основные операции технологического процесса, который 

рассматривался в Вашей работе. 

ПК-29 способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей 

по реализации управленческих 

решений в области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний работников 

Назовите основные принципы самоуправления в социально-

технических системах. 

Какой из процессов является первичным: формальное управление 

или самоуправление? 

Перечислите основные элементы системы управления 

предприятием. 

Какие методы коллективного поиска решений производственных 

задач Вы можете назвать? 

Назовите характерные особенности системы управления 

предприятиями авиатранспортной отрасли. 

ПК-30 способностью 

использовать приемы и методы 

работы с персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

Какие способы стимулирования трудовой деятельности персонала 

Вы знаете? 

Как Вы считаете, какие факторы являются наиболее важными в 

системе мотивации персонала? 

Какие показатели  могут использоваться для оценки качества 

работы персонала? 

Что такое система KPI? 

Какие потребности человека являются основой при построении 

системы мотивации персонала? 

ПК-31 способностью к 

кооперации с коллегами по 

работе в коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Какие уровни планирования деятельности предприятия Вы знаете? 

Что такое электронный документооборот? 

Назовите наиболее эффективную ступень противоречий во 

внутренних отношениях в коллективе, если предприятие выпускает 

низкоэластичную продукцию, а технологии производства остаются 

неизменными на протяжении долгого времени? 

Назовите наиболее эффективную ступень противоречий во 

внутренних отношениях в коллективе, если предприятие выпускает 

высокоэластичную продукцию, а технологии производства 

изменяются постоянно, скачкообразно? 

Какие ступени противоречий во внутренних отношениях в 

коллективе Вы знаете? 

ПК-32 способностью к 

проведению технико-

экономического анализа, поиску 

путей сокращения цикла 

выполнения работ 

За счет чего удалось сократить финансовый цикл изготовления 

продукции? 

Какие параметры и характеристики рассматривались при 

проведении технико-экономического анализа работы 

рассматриваемого предприятия? 

Какие технико-экономические параметры были выбраны в качестве 

ключевых при оценке используемого подвижного состава? 

Что выступает в качестве целевой функции в сформированной 

технико-экономической модели? 

Какие параметры влияют на продолжительность производственного 

цикла? 



Код и наименование 

проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

ПК-33 способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей 

по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности 

движения 

Перечислите методы определения факторов, влияющих на 

безопасность движения. 

Как определить значимость определенного фактора, влияющего на 

безопасность движения? 

Какие методы регуляризации линейной регрессии позволяют 

удалить незначимые переменные модели? 

Какие методы проверки адекватности мер по повышению 

безопасности движения вы знаете? 

ПК-34 способностью к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транспортной 

организации 

Каким образом производился расчет себестоимости доставки груза 

до конечного потребителя? 

За счет чего удалось добиться сокращения транспортных затрат? 

Какие показатели эффективности деятельности предприятия 

оценивали при выполнении работы? 

Какие направления оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия были рассмотрены? 

Какие статьи затрат учитываются на предприятии при производстве 

продукции/услуги? 

ПК-35 способностью 

использовать основные 

нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск 

по источникам патентной 

информации 

Правовая, юридическая, законодательная документация в сфере 

оформления патента на полезную модель. 

Правовая, юридическая, законодательная документация в сфере 

оформления патента на изобретение. 

Правовая, юридическая, законодательная документация в сфере 

оформления патента на промышленный образец. 

Нормативно-правовое, юридическое обеспечение для охраны 

интеллектуальной собственности. 

Сроки действия охраны на различные виды интеллектуальной 

собственности. 

ПК-36 способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей 

в осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения 

Какой  орган исполнительной власти осуществляет 

контролирующие функции в системе организации воздушного 

движения? 

Какова структура Единой системы организации воздушного 

движения? 

Как осуществляется взаимодействие различных служб и органов 

организации движения в случае чрезвычайных ситуаций? 

Какие технические средства используются при организации 

диспетчерского обслуживания на различных видах транспорта? 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Защита ВКР является завершающим этапом ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных дня 

до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР и отзыв руководителя. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 программу ГИА (копия); 



 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 2);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 

руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

 заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 

процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 

на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 

ведомость по защите ВКР, подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Протокол 

заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 

в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 

передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в институте. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 



государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

данное государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

 

ФОС для проведения ГИА обсужден на заседании кафедры организации и управления 

перевозками на транспорте. 
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