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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− установление уровня освоения обучающимися компетенций, установленных 

ОПОП ВО; 

− оценка степени готовности обучающихся к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности; 

− принятие решения о присвоении (или не присвоении) обучающимся соответ-

ствующей квалификации.  

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения обучающимся универсальных (таблица 1), общепрофессиональных компетенций 

(таблица 2), установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций (таблица 

3) установленных ОПОП ВО, сформированных на основе профессиональных стандартов и 

(или) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли. 

 
Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 
Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 
Код и наименование компетенции 

Системное и критическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том 

числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-
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вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная компетентность УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 
 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

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

ского анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, эколо-

гических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ОПК-3.  Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний. 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и без-

опасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен участвовать в   разработке технической документации с использованием стан-

дартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции  
Основание  

(профессиональный стан-

дарт/анализ опыта) 

Код и наименование профессиональной компетенции 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

Обобщенные трудовые 

функции:  

В 

Организация процесса пере-

возки груза в цепи поставок 

ПК-1. Способен организовать процессы перевозки груза в цепи 

поставок. 

Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК-2. Способен организовать транспортное обслуживание населе-

ния 

Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК-3. Способен обеспечивать безопасность, организацию дорож-

ного движения и управление им в различных условиях 
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Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК-4 Способен проектировать системы транспортно-

логистического обслуживания 

Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК-5 Способен разрабатывать элементы проекта организации до-

рожного движения 

Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК-6 Способен управлять бизнес-процессами в организациях сфе-

ры транспортно- логистического обслуживания и организации до-

рожного движения 

Анализ требований к про-

фессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда 

ПК(Ц)-1 Способен самостоятельно и (или) в команде разрабаты-

вать информационную модель функционирования транспортных 

систем 

 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 23.03.01 – Тех-

нология транспортных процессов проводится в форме защиты выпускной квалификаци-

онной работы.  

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 11 зачет-

ных единиц (396 академических часов, из которых 15,5 академических часов составляет 

контактная работа, 380,5 академических часов – самостоятельная работа).  

 

4. Методические и оценочные и материалы для подготовки и проведения ГИА 

Паспорт оценочных материалов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1   УК-1.1. Осуществляет системно-структурный выбор 

информационных ресурсов для поиска информации 

в соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2.  Выявляет информацию, значимую для по-

ставленной задачи 

УК-1.3. Осуществляет сопоставление значимой ин-

формации на основе философских принципов взаи-

мосвязи и развития, в соответствии с требованиями 

и условиями задачи 

УК-1.4. Выявляет диалектические и формально-

логические противоречия в анализируемой инфор-

мации с целью определения ее достоверности 

УК-1.5. Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формулирует и аргументирует собственные 

выводы и суждения, в том числе с применением фи-

лософского понятийного аппарата 

Опосредованно, на 

основании результа-

тов промежуточной 

аттестации по дисци-

плинам учебного пла-

на* 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1.6. Предлагает варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2  УК-2.1. Определяет перечень задач для достижения 

поставленной цели 

УК-2.2. Выбирает правовые и нормативно-

технические документы, применяемые для решения 

задачи профессиональной деятельности 

УК-2.3. Предлагает способ и средство решения зада-

чи профессиональной деятельности с учётом ресур-

сов и ограничений 

УК-2.4. Составляет последовательность (алгоритм) 

решения задачи 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-3  УК-3.1. Определяет собственную роль в социальном 

взаимодействии и командной работе 

УК-3-2. Формулирует цели команды в соответствии 

с целями проекта (организации) с учетом интересов 

других участников 

УК-3.3. Формирует состав команды, определяет 

функциональные и ролевые критерии отбора участ-

ников 

УК-3.4. Осуществляет выбор стиля управления ра-

ботой команды в соответствии с ситуацией 

УК-3.5. Осуществляет обмен информацией, знания-

ми и опытом с членами команды, соблюдает нормы 

и правила командной работы 

УК-3.6. Проводит оценку эффективности работы 

команды по достигнутому результату 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-4  УК-4.1. Осуществляет деловой разговор и ведет де-

ловую переписку на государственном языке Россий-

ской Федерации с соблюдением этики делового об-

щения 

УК-4.2. Выполняет для личных целей перевод офи-

циальных и профессиональных текстов с иностран-

ного языка на государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык 

УК-4.3. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на публичных ме-

роприятиях 

УК-4.4. Выступает с сообщениями (докладами) на 

иностранном языке после предварительной подго-

товки 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-5  УК-5.1. Различает общее и особенное в историче-

ском развитии России 

УК-5.2. Выделяет причины межкультурного разно-

образия общества с учетом исторически сложивших-

ся форм государственной, общественной, религиоз-

ной и культурной жизни на основе философского 

принципа разнообразия 

УК-5.3. Определяет влияние исторического наследия 

и социокультурных традиций различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий на процессы меж-

культурного взаимодействия  

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-5.4. Осуществляет выбор способа личного и 

группового взаимодействия при выполнении про-

фессиональных задач для преодоления разногласий 

и конфликтов в межкультурной коммуникации 

УК-6  УК-6.1. Применяет инструменты и методы управле-

ния ресурсом времени при выполнении конкретной 

задачи 

УК-6.2. Определяет уровень самооценки и уровень 

притязаний как основу для выбора приоритетов соб-

ственной деятельности на основе теоретико-

методологического анализа своего Эго. 

УК-6.3. Осуществляет выбор социально-

психологической технологии целеполагания и до-

стижения цели личностного развития 

УК-6.4. Проводит оценку личностных и ситуативных 

ресурсов для выбора способа преодоления личност-

ных ограничений при достижении цели 

УК-6.5. Проводит оценку индивидуального личност-

ного потенциала и осуществляет выбор техники мо-

билизации и самоконтроля для реализации соб-

ственной деятельности с учетом принципов самоор-

ганизации и саморазвития 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-7 УК-7.1. Проводит оценку влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку человека 

УК-7.2. Осуществляет выбор здоровьесберегающей 

технологии с учетом физиологических особенностей 

организма 

УК-7.3. Осуществляет выбор метода и средства фи-

зической культуры и спорта для собственного физи-

ческого развития, коррекции здоровья и восстанов-

ления работоспособности 

УК-7.4. Осуществляет выбор рационального способа 

и приема профилактики профессиональных заболе-

ваний, психофизического и эмоционального утомле-

ния на рабочем месте 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-8 УК-8.1. Проводит идентификацию угрозы (опасно-

сти) природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Осуществляет выбор метода защиты челове-

ка от угроз (опасностей) природного и техногенного 

характера 

УК-8.3. Применяет правила оказания первой помощи 

пострадавшему 

УК 8.4. Применяет правила поведения при возник-

новении чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного происхождения 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-9 УК-9.1. Применяет базовые правила социального 

взаимодействия с лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами 

УК-9.2. Применяет базовые правила организации 

работы лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в профессиональной деятельности  

УК-9.3. Осуществляет на рабочем месте выполнение 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

индивидуальных требований по реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 

УК-10 УК-10.1. Применяет в профессиональной деятельно-

сти базовые 

принципы функционирования 

экономики 

УК-10.2. Проводит оценку влияния государственной 

социально-экономической политики на личное бла-

госостояние 

УК-10.3. Применяет правила пользования финансо-

выми инструментами для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом) 

УК-10.4. Осуществляет выбор метода личного эко-

номического и финансового планирования для до-

стижения поставленной цели 

УК-10.5. Осуществляет управление собственными 

экономическими и финансовыми рисками 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

УК-11 УК-11.1. Демонстрирует понимание социально-

правовой сущности коррупции и представление о 

нормативных правовых актах в сфере противодей-

ствия коррупции и о антикоррупционных стандартах 

в сфере профессиональной деятельности 

УК-11.2. Проводит оценку и классификацию фак-

та(ов) и обстоятельств(а), свидетельствующих о 

наличии или отсутствии признаков коррупционного 

поведения 

УК-11.3. Формулирует основные формы и методы 

антикоррупционной деятельности для профилактики 

коррупционного поведения 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 

ОПК-1  ОПК-1.1. Выявляет и классифицирует физиче-

ские или химические процессы, протекающие на 

объектах профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Определяет основные характеристики 

физического процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования. 

ОПК-1.3. Представляет физический (химиче-

ский) процесс (явление), протекающий на объекте 

профессиональной деятельности, виде уравнения(й). 

ОПК-1.4. Осуществляет выбор физических и 

(или) химических законов для решения задачи про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-1.5. Осуществляет решение математиче-

ского уравнения в соответствии с поставленной за-

дачей 

Доклад на защите 

ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-2  ОПК-2.1. Демонстрирует понимание методов эко-

номического, экологического и социального анали-

за при планировании основных этапов жизненного 

цикла транспортной системы и ее элементов. 

ОПК-2.2. Демонстрирует понимание организации 

перевозок лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доклад на защите 

ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2.3. Демонстрирует понимание экономических 

законов в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.4. Демонстрирует понимание экономиче-

ских, экологических и социальных последствий при 

решении задач обеспечения эффективного функци-

онирования предприятий и организаций транспорта. 

ОПК-2.5. Выполняет расчет основных технико-

экономических показателей автотранспортного 

предприятия по перевозке пассажиров и грузов, 

проводит оценку экономической эффективности его 

деятельности. 

ОПК-2.6. Проводит оценку ущерба окружающей 

среды от функционирования транспортно-

технологических комплексов. 

ОПК-2.7. Выполняет расчет ущерба от дорож-

но-транспортного происшествия. 

ОПК-3  ОПК-3.1. Составляет план проведения экспе-

римента (испытания) в сфере профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Осуществляет выбор средств измере-

ний, включая полевые исследования, методы мони-

торинга параметров функционирования транспорт-

ной системы и ее элементов. 

ОПК-3.3. Осуществляет организацию и прове-

дение измерений и наблюдений функционирования 

транспортной системы и ее элементов с учетом мет-

рологических требований. 

ОПК-3.4. Документирует результаты экспери-

мента (испытания). 

ОПК-3.5. Обрабатывает результаты экспери-

мента (испытания), производит оценку достоверно-

сти полученных результатов, составляет проект от-

чета о результатах эксперимента (испытания) и 

представляет его. 

Доклад на защите 

ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-4  ОПК-4.1. Определяет перечень задач для достиже-

ния поставленной цели с применением информаци-

онных технологий 

ОПК-4.2. Предлагает способ и средство решения за-

дачи профессиональной деятельности с учетом воз-

можностей информационных технологий 

ОПК-4.3. Составляет алгоритм решения сформули-

рованной задачи 

Доклад на защите 

ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-5  ОПК-5.1. Осуществляет выбор технологии и 

методики решения задачи организации перевозки 

пассажиров и грузов. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор технологии и 

методики решения задачи организации дорожного 

движения. 

ОПК-5.3. Проводит комплексную технико-

экономическую оценку технологических процессов 

перевозки пассажиров и грузов (организации дорож-

ного движения). 

Доклад на защите 

ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-6  ОПК-6.1. Демонстрирует знание основных Доклад на защите 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

стандартов (норм, правил) в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-6.2. Демонстрирует знание перечня ос-

новных  технических документов в сфере професси-

ональной деятельности 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-1  ПК-1.1. Осуществляет выбор транспортного обору-

дования для перевозки груза 

ПК-1.2. Осуществляет выбор вида транспорта и по-

движного состава для перевозки груза. 

ПК-1.3. Выполняет выбор и расчет средств крепле-

ния груза и тары, выполняет проверку нагрузок на 

оси подвижного состава.  

ПК-1.4. Производит оптимизацию грузопотоков и 

маршрутизацию перевозок грузов. 

ПК-1.5. Составляет схему механизации погрузочно-

разгрузочных работ.  

ПК-1.6. Выполняет расчет основных технико-

эксплуатационных и экономических показателей 

работы подвижного состава при выполнении перево-

зок грузов. 

ПК-1.7. Оформляет проект документа на перевозку 

грузов 

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-2  ПК-2.1. Выполняет расчет подвижности населения и 

объема пассажирских перевозок.  

ПК-2.2. Осуществляет выбор схемы маршрутов с 

учетом критериев оптимальности.  

ПК-2.3. Выполняет расчет основных технико-

эксплуатационных и экономических показателей 

работы подвижного состава при перевозке пассажи-

ров. 

ПК-2.4. Разрабатывает графики работы водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров. 

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-3  ПК-3.1. Проводит оценку безопасности дорожного 

движения в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-3.2. Выявляет потенциальные причины возник-

новения дорожно-транспортных происшествий. 

ПК-3.3. Осуществляет мониторинг дорожного дви-

жения с использованием технических средств орга-

низации дорожного движения и определяет его ос-

новные параметры.  

ПК-3.4. Осуществляет прогноз изменения условий 

дорожного движения с использованием результатов 

мониторинга и транспортного моделирования. 

ПК-3.5. Разрабатывает проект плана мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

ПК-3.6. Разрабатывает проект плана мероприятий по 

организации и управлению дорожным движением на 

заданном объекте. 

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-4  ПК-4.1. Осуществляет выбор нормативных докумен-

тов для проектирования системы транспортно-

логистического обслуживания. 

ПК-4.2. Осуществляет сбор и подготовку исходных 

данных для проектирования системы транспортно-

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

логистического обслуживания. 

ПК-4.3. Проводит оценку функционирования транс-

портной системы. 

ПК-4.4. Осуществляет прогноз изменения транс-

портного спроса и распределения передвижений по 

различным видам транспорта. 

ПК-4.5. Осуществляет выбор варианта транспортно-

го обслуживания территории. 

ПК-4.6. Осуществляет оформление текстовой и гра-

фической части проекта транспортно-

логистического обслуживания. 

ПК-4.7 Осуществляет представление проекта транс-

портно-логистического обслуживания. 

ПК-5  ПК-5.1. Осуществляет выбор нормативных докумен-

тов для проектирования организации дорожного 

движения. 

ПК-5.2. Разрабатывает имитационную транспортную 

модель в соответствии с заданием на проектирова-

ние. 

ПК-5.3. Осуществляет прогноз параметров дорожно-

го движения в специализированном программном 

обеспечении. 

ПК-5.4. Выполняет техническое, экономическое и 

экологическое обоснование разрабатываемых про-

ектных решений.  

ПК-5.5. Определяет последовательность реализации 

мероприятий по организации дорожного движения и 

развитию интеллектуальных транспортных систем. 

ПК-5.6. Разрабатывает проектные решения по орга-

низации дорожного движения и управления им. 

ПК-5.7. Осуществляет оформление текстовой и гра-

фической части элемента проекта организации до-

рожного движения. 

ПК-5.8. Осуществляет представление элемента про-

екта организации дорожного движения. 

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК-6  ПК-6.1. Осуществляет выбор информационных ре-

сурсов и сбор исходных данных в соответствии с 

заданием. 

ПК-6.2. Разрабатывает варианты схемы организации 

бизнес-процесса. 

ПК-6.3. Проводит оценку показателей бизнес-

процесса. 

Доклад на защите 

ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПК(Ц)-1  ПК(Ц)-1.1. Выполняет сбор исходных данных для 

разработки информационной модели 

ПК(Ц)-1.2. Осуществляет выбор, создает элемент(ы) 

информационной модели 

ПК(Ц)-1.3. Разрабатывает информационную модель 

в соответствии с техническим заданием 

ПК(Ц)-1.4. Проводит калибровку информационной 

модели  

ПК(Ц)-1.5. Производит расчеты функционирования 

транспортных систем с использованием информаци-

онной модели 

Опосредованно, на 

основании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисципли-

нам учебного плана* 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК(Ц)-1.6. Подготавливает и передает информаци-

онную модель в формате, указанном в техническом 

задании 

 Опосредованно на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и прак-

тикам учебного плана, оценивается уровень сформированности универсальных компетенций. 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на базовом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов;  

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных 

процессов. 

Задачи выполнения ВКР: 

−  обобщение, расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. А 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной технической, производственной, экономической, организационно-

управленческой проблемы; 

−  развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

−  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, производ-

ства, экономики и иметь профессиональную направленность. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование в соответствии с направленно-

стью/специализацией образовательной программы. 

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

творительно», «неудовлетворительно». 

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 
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5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-

щими ВКР совместно) приказом ректора СПбГАСУ закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников СПбГАСУ и при необходимости консультант (консультанты). 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные зада-

ния для каждого обучающегося. 

Задания на ВКР рассматриваются утверждаются заведующим выпускающей ка-

федры. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

−  своевременное составление и выдача задания на ВКР; 

−  контроль графика выполнения ВКР; 

−  формирование рекомендаций по подбору и использованию источников по теме 

ВКР; 

−  консультации обучающегося (группы обучающихся, выполняющих ВКР сов-

местно) по вопросам выполнения ВКР; 

−  анализ содержания ВКР и формулирование рекомендаций по доработке как от-

дельных компонентов, так и в целом ВКР; 

−  консультации по подготовке к защите (выступление, презентационные и нагляд-

ные материалы и пр.); 

−  подготовка письменного отзыва на ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполне-

ния ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть даны: 

− оценка степени соответствия выполненной ВКР заданию; 

− характеристика качества выполненной ВКР по всем разделам;  

− оценка фундаментальной и специальной подготовки автора ВКР к профессио-

нальной деятельности;  

− общая оценка ВКР.  

Заведующий кафедрой на основании представленных ему материалов решает во-

прос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на ти-

тульном листе ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР 

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

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе СПбГАСУ и 

проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе и проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований регламентируется локальным нормативным актом СПбГАСУ. 
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6. Требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной ра-

боты 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в сфере технологий транспортных процессов.  

Выпускная квалификационная работа выполняется сразу после получения студентом за-

дания от руководителя, и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бака-

лавр (экспериментально-исследовательская, производственно-технологическая, расчетно-

проектная). Целью выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) является 

установление соответствия качества полученной студентами подготовки требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта, а также достижение бакалав-

рами необходимого уровня знаний, умений и навыков по освоенному направлению подго-

товки, позволяющих ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно справ-

ляться с решением профессиональных задач в области организации и управления систе-

мами пассажирских и грузовых перевозок. Задачи выпускной квалификационной работы:  

систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении теоретиче-

ских и практических знаний, и применение их при решении конкретных задач;  

развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой системного ис-

следования при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в выпускной квалифика-

ционной работе;  

выяснение степени подготовленности студентов-выпускников к самостоятельной 

практической работе.  

Для достижения указанной цели и решения задач за каждым студентом закрепляет-

ся руководитель ВКР, профиль деятельности которого близок теме выпускной квалифика-

ционной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать профилю 

направления и учитывать актуальные задачи, поставленные перед наукой и производ-

ством. Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

кратко и конкретно отражалась основная идея работы. Правильно сформулированная тема 

точно и адресно отражает содержание работы. 

К ВКР предъявляются следующие требования:  

соответствие используемого аппарата исследования (актуальность, объект, пред-

мет, цель, задачи) и её содержание заявленной теме работы;  

логическое изложение материала;  

глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

убедительность аргументации;  

краткость и точность формулировок;  

конкретность изложения результатов работы;  

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

грамотное оформление результатов исследования.  
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практическое применение результатов исследования на предприятии или в учебном 

процессе;  

обоснование экономической эффективности предлагаемых решений.  

В целом выпускная квалификационная работа должна отражать умение выпускни-

ка самостоятельно проработать выбранную тему и содержать убедительную аргумента-

цию выдвигаемых теоретических и практических рекомендаций.  

Рекомендации не исключают, а предполагают инициативу и творческий подход при 

разработке темы исследования. Оригинальность постановки и решения вопросов в соот-

ветствии с особенностями исследования является одним из основных критериев оценки 

качества выпускной квалификационной работы.  

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из следующих 

последовательных этапов:  

выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы;  

подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме;  

составление первоначального варианта плана выпускной квалификационной рабо-

ты и согласование его с руководителем;  

изучение рекомендованной руководителем литературы и действующей практики 

решения проблем в рамках темы исследования;  

аналитическая обработка фактического материала в сочетании с материалом лите-

ратурных источников;  

составление окончательного плана выпускной квалификационной работы и согла-

сование его с руководителем;  

написание текста выпускной квалификационной работы (первоначального вариан-

та) и представление его руководителю;  

доработка текста выпускной квалификационной работы по замечаниям руководи-

теля; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю и получение его 

заключения;  

представление выпускной квалификационной работы на кафедру;  

подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы;  

защита выпускной квалификационной работы.  

Студент выбирает тему ВКР из перечня тем, предлагаемых кафедрой тем. По со-

гласованию с руководителем студент может выбрать для исследования тему, не включен-

ную в данный перечень, а также несколько изменить название темы из предложенного 

списка, придав ей желаемую направленность, расширив или сузив ее. Выбранная тема ис-

следования должна соответствовать накопленному практическому опыту, уровню подго-

товки, научным и личным интересам студента, базироваться на конкретном фактическом 

материале. Выпускная квалификационная работа, как правило, выполняется по заказу 

предприятия, организации, научного института и т. п.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы и её утверждение должно быть 

завершено в течение 7 учебного семестра. После выбора и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы руководитель составляет ее план и оформляет задание. План 
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выпускной квалификационной работы должен отражать основную идею исследования, 

раскрывать его содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее акту-

альные вопросы исследования.  

Рекомендуемый объем ВКР - от 50 до 70 страниц, отпечатанных на листах А4 

шрифтом Ariel 13 пт. через полтора интервала. 

ВКР должна содержать следующие структурные части:  

титульный лист (приложение 3);  

задание на ВКР (приложение 4);  

аннотация;  

содержание;  

введение;  

основная часть, разбитая на разделы;  

заключение;  

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости);  

список использованных источников;  

приложения (при необходимости).  

Введение должно отражать актуальность темы ВКР, объект и предмет исследова-

ния, цель и задачи ВКР. Объем не более 2 страниц. 

В основной части в первом разделе выполняется анализ объекта исследования, 

формируются проблемы, решение которых будет предложено в ВКР. Анализ должен со-

провождаться графиками, схемами, таблицами, фотографиями, которые позволяют обос-

новано делать предположения об объекте исследования. Во втором разделе излагаются 

разрабатываемые предложения по повышению эффективности функционирования объек-

та исследования. Разрабатываемые предложения рекомендуется обосновывать соответ-

ствующими математическими моделями и технологическими расчетами. В третьем разде-

ле выполняется оценка экономической эффективности разработанных предложений. В 

четвертом разделе по указанию руководителя выполняется оценка безопасности движе-

ния. Все заголовки разделов должны иметь содержательный характер. 

В заключении описываются результаты решения задач, которые были поставлены 

перед исследованием во введении. Заключение обычно не должно превышать 2 страниц. 

Демонстрационный материал работы включает в себя 10-12 слайдов, выполненных 

в виде презентации, которые подшиваются в приложения к пояснительной записке. Схемы 

организации дорожного движения выполняются на листах формата А1. Презентация 

должна содержать информацию, позволяющую оценить:  

актуальность темы ВКР, постановку цели и задач исследования;  

используемые математические методы;  

общий принцип функционирования разрабатываемой системы, программного про-

дукта и т.д.;  

результаты эксперимента (если предусмотрено их проведение);  

вопросы разработки и особенности эксплуатации проектируемых средств, систем, 

технологий;  

основные результаты и выводы. 
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Процедура публичной защиты ВКР включает: 

− открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия ре-

шения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем ГЭК обучающегося (фамилия, имя, отчество), те-

мы, руководителя/научного руководителя; 

− доклад обучающегося;  

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− ответы обучающегося на вопросы; 

− заслушивание отзыва руководителя/научного руководителя (в случае его отсут-

ствия председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

− заслушивание рецензии (при наличии) и ответов обучающегося на высказанные 

в рецензии замечания; 

− заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

При подготовке к защите ВКР обучающемуся рекомендуется составить план или 

тезисы своего сообщения, учитывая, что сообщение должно содержать полную информа-

цию о выполненной работе. 

В своем сообщении обучающемуся рекомендуется четко изложить цель и задачи 

работы, обоснование принятых решений, отразить их новизну и оригинальность, предста-

вить основные результаты работы, сформулировать выводы. 

Члены ГЭК определяют уровень сформированности требуемых компетенций и, со-

ответственно, уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

8. Критерии оценки соответствия уровню подготовки выпускника требованиям 

ФГОС на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности к вы-

полнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на основе выполнен-

ной им ВКР, характеризующей объём полученных им знаний, навыков, умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

− пояснительная записка ВКР; 

− макеты, графические и/или презентационные материалы ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 

− протокол о характере и объёме заимствования, 

− публикации (при наличии). 

В качестве показателей и критериев оценивания компетенций используются: 

−  качество решения поставленной задачи; 

−  качество оформления ВКР; 

−  форма и содержание доклада обучающегося; 

−  полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

−  личностные качества обучающегося, проявленные при работе над ВКР; 
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−  профессиональные и личностные качества обучающегося, проявленные при за-

щите ВКР. 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая 

шкала оценивания: 

Критерий 

Оценка и уровень освоения  

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» 

Оценка 

«неудовлетворитель-

но» 

Уровень освоения 

компетенции «вы-

сокий»  

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Уровень освоения 

компетенции «поро-

говый»  

Уровень освоения 

компетенции «недо-

статочный»  

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандарт-

ных творческих 

заданий. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность прак-

тического навыка. 

 Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, приме-

няются к реше-

нию типовых за-

даний. Демон-

стрируется доста-

точный уровень 

самостоятельно-

сти устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Сформи-

рованы базовые зна-

ния. Умения фраг-

ментарны и носят 

репродуктивный 

характер. Демон-

стрируется низкий 

уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

Компетенции не 

сформированы. Знания 

недостаточны, умения 

и навыки сформирова-

ны недостаточно. 

Соответствие 

содержания 

ВКР утвер-

жденной теме, 

четкость фор-

мулировки 

целей и задач 

исследования 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

четко сформулиро-

ваны цели и задачи 

проводимого иссле-

дования. 

ВКР выполнена 

на актуальную 

тему, имеются 

незначительные 

замечания по 

формулировке 

целей и задач 

проводимого ис-

следования. 

Актуальность темы 

ВКР вызывает со-

мнения. Цели и за-

дачи ВКР сформу-

лированы с суще-

ственными замеча-

ниями, не достаточ-

но четко.  

Цели и задачи ВКР не 

соответствуют утвер-

жденной теме работы 

и не раскрывают сущ-

ности проводимого 

исследования. 

Достоверность, 

оригиналь-

ность и новиз-

на полученных 

результатов 

Выполнен глубокий 

анализ объекта ис-

следования. Отме-

чается достовер-

ность, оригиналь-

ность и новизна 

выводов по теме 

исследования. 

Анализ объекта 

исследования вы-

полнен недоста-

точно глубоко. 

Достоверность, 

оригинальность и 

новизна выводов 

имеют ряд незна-

чительных заме-

чаний. 

Достоверность, ори-

гинальность и но-

визна выводов по 

полученным резуль-

татам вызывает се-

рьезные замечания. 

Достоверность резуль-

татов ставится под 

сомнение, оригиналь-

ность и новизна ре-

зультатов отсутству-

ют. 

Практическая 

ценность вы-

полненной 

ВКР 

В работе дано новое 

решение теоретиче-

ской или практиче-

ской задачи, имею-

щей существенное 

значение для про-

фессиональной об-

ласти. 

В работе дано 

частичное реше-

ние теоретиче-

ской или практи-

ческой задачи, 

имеющей значе-

ние для профес-

сиональной обла-

сти. 

В работе рассмотре-

ны только направле-

ния решения задачи, 

полученные резуль-

таты носят общий 

характер или недо-

статочно аргументи-

рованы. 

Результаты не пред-

ставляют практиче-

ской ценности. 

Стиль изложе-

ния ВКР 

Отмечается науч-

ный стиль изложе-

ния результатов 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к научности 

Имеются серьезные 

замечания к научно-

сти стиля изложения 

Стиль изложения не 

соответствует научно-

му, ссылки на источ-
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работы с коррект-

ными ссылками на 

источники. 

стиля изложения 

результатов и/или 

к корректности 

ссылок на источ-

ники. 

результатов работы 

и/или к корректно-

сти ссылок на ис-

точники. 

ники некорректны. 

Качество вы-

полнения ВКР 

ВКР полностью 

соответствует тре-

бованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

ВКР с незначи-

тельными замеча-

ниями соответ-

ствует требовани-

ям, предъявляе-

мым к ВКР. 

ВКР имеет значи-

тельные замечания 

по соответствию 

требованиям, предъ-

являемым к ВКР. 

ВКР не соответствует 

требованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

Качество пре-

зентации и 

доклада при 

защите ВКР 

Презентация и до-

клад в полной мере 

отражают содержа-

ние ВКР, продемон-

стрировано хорошее 

владение материа-

лом работы, уве-

ренное, последова-

тельное и логичное 

изложение резуль-

татов исследования. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к презентации 

и/или докладу по 

теме ВКР. Были 

допущены незна-

чительные неточ-

ности при изло-

жении результа-

тов ВКР, не иска-

жающие основно-

го содержания 

работы. 

Имеются суще-

ственные замечания 

к качеству презента-

ции и/или доклада 

по теме ВКР. Были 

допущены значи-

тельные неточности 

при изложении ма-

териала, влияющие 

на суть понимания 

основного содержа-

ния ВКР, нарушена 

логичность изложе-

ния. 

Презентация и/или 

доклад не отражает 

сути ВКР. Не проде-

монстрировано владе-

ние материалом рабо-

ты. 

Качество отве-

тов на вопросы 

при защите 

ВКР 

Ответы на вопросы 

даны в полном объ-

еме. 

Ответы даны не 

полностью и/или 

с небольшими 

погрешностям. 

Ответы на вопросы 

являются неполны-

ми, с серьезными 

погрешностями. 

Ответы на вопросы не 

даны. 

Оценка в отзы-

ве на ВКР 

научным руко-

водителем  

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Оценка в ре-

цензии на ВКР 

(при наличии) 

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Наличие пуб-

ликаций по 

теме ВКР 

Результаты иссле-

дования апробиро-

ваны в выступлени-

ях на конференциях, 

семинарах, имеются 

публикации в печа-

ти, результаты под-

тверждены справ-

кой о внедрении и 

т.д. 

Результаты иссле-

дования подго-

товлены для об-

суждения на кон-

ференциях, семи-

нарах, или гото-

вятся к публика-

ции в печати, к 

внедрению. 

Результаты исследо-

ваний не планиру-

ются к публикации, 

докладу на конфе-

ренциях, семинарах, 

для внедрения. 

Отсутствуют. 

 

Шкала перевода оценок 

Сумма баллов Оценка  

41 - 45 Отлично 

32 - 40 Хорошо 

23 - 31 Удовлетворительно 

Ниже 23  Неудовлетворительно 

9. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

1 1. Разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения 

на участке  УДС Санкт-Петербурга 
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2. Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного дви-

жения на перекрестке ул. Косыгина и Индустриального пр. 

3. Разработка предложений по организации транспортно-пересадочного узла на 

пл. Ленина 

4. Концепция взаимоувязки городского и пригородного трамвайного транспорта 

5. ГИС проект автодорожной инфраструктуры Усть-Лужского мультимодального 

комплекса 

6. Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного дви-

жения на перекрестке Большого пр. ПС, Ждановской наб. и пр. Добролюбова 

7. Оптимизация дорожного движения транспортного узла пл. Ленина-

Финлянский вокзал с приоритетным движением городского наземного транспорта 

8. Разработка мероприятий по повышению равномерности дорожного движения 

на пр. Славы 

9. Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного дви-

жения на участке Ленинского пр. от Кубинской ул. до пр. Народного Ополчения 

10. Рассмотрение возможности и разработка предложений по использованию вело-

транспорта в осенне-зимний период в Санкт-Петербурге 

11. Проект совершенствования организации дорожного движения с обеспечением 

приоритета городскому пассажирскому транспорту на ул. Типанова и пр. Славы 

12. Разработка мероприятий по повышению равномерности дорожного движения 

на Выборгском шоссе 

13. Разработка рекомендаций по организации и безопасности дорожного движения 

на дорогах Усть-Лужского мультимодального комплекса 

14. Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного дви-

жения на перекрестке ул. Уточкина и пр. Королева 

15. Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного дви-

жения на пл. Мужества. 

16. Совершенствование системы мониторинга грузовых автомобильных перевозок 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

17. Разработка схемы приоритетного движения транспорта общего пользования в 

Санкт-Петербурге 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации 
 

Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/ 

 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства 

"ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства 

"IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Кон-

сультант студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU 
 

Федеральный образовательный портал "Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Всероссийский институт научной и технической инфор-

мации (ВИНИТИ) 
www2.viniti.ru 

 

Единый электронный ресурс учебно-методической лите-

ратуры СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/  

 

12. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 

 

   
Наименование Способ распространения 

(лицензионное или  свободно распространяемое) 
 

Microsoft Windows 10 Pro Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project 

Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Office 2016 Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project 

Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Visio 2016 Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project 

Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

AnyLogic версия 7.1.2 Договор № 29/1/3 от 28.10.2021 г/ с ООО «ЭСРИ СНГ»  

ArcGIS  версия 10.6 Договор № 29/1/3 от 28.10.2021 г/ с ООО «ЭСРИ СНГ»  

PTV : Vissim/Vistro версия 11/7 Бесплатно по договору безвозмездной передачи лицензий 

№ 06.29/001-Т/К-ТП от 30.09.2019г 
 

PTV : Visum версия 18 Бесплатно по договору безвозмездной передачи лицензий 

№ 06.29/001-Т/К-ТП от 30.09.2019г 

 

    
 

13. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими сред-

ствами обучения 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной работы (компьютер-

ный класс): ПК-12 шт. (системный блок, монитор, кла-

виатура, мышь) с установленным мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, колонки) с доступом 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

СПбГАСУ; доска маркерная; комплект учебной мебе-

ли на 12 посадочных мест 
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