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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпу-

скников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Госу-

дарственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучаю-

щие должны показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности в областях: 

- организация и безопасность движения,  

- расследование и экспертиза ДТП;  

- организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

профессионально представлять специальную информацию, научно аргументи-

ровать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по на-

правлению магистерской подготовки 23.04.01 – Технология транспортных процес-

сов;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения научно-исследовательских задач;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной ис-

следовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении во-

просов, разрабатываемых в магистерской диссертации;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и реше-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалифи-



 

кационной характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подго-

товки 23.04.01 – Технология транспортных процессов. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по на-

правлению подготовки 23.04.01 – Технология транспортных процессов, основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 ЗЕТ. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской дис-

сертации по результатам научно-исследовательской работы магистранта в период 

прохождения им практик и выполнения научных исследований. Она является само-

стоятельной законченной научно-исследовательской работой, направленной на ре-

шение задач того вида деятельности, к которой готовится магистр. Выпускная ква-

лификационная работа должна обеспечивать закрепление общей академической 

культуры, а также совокупность методологических представлений и методических 

навыков в данной области профессиональной деятельности. Магистерская диссер-

тация призвана раскрыть научный потенциал выпускника, показать его способности 

в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании совре-

менных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявле-

нии результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке обосно-

ванных рекомендаций и предложений. К государственной итоговой аттестации до-

пускаются лица, в полном объеме выполнившие требования, предусмотренные ос-

новной профессиональной образовательной программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

ВГЛТУ. Местом проведения государственной итоговой аттестации магистрантов 

программы «23.04.01 – Технология транспортных процессов» является ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозо-

ва».  Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет 

индекс Б3 и проводится на 3 курсе в пятом семестре по окончании освоения ОПОП. 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения, например: 

 

Общекультурными  компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Уметь 

абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать информацию 

Владеть 

способностью  действовать в нестан-

дартных ситуациях 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Уметь 

действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения 

Владеть 

социальной и этической ответственно-

стью за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Знать 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Уметь 

абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать информацию 

Владеть 

способностью  действовать в нестан-



 

дартных ситуациях 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

Знать 

приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Уметь 

формулировать цели и задачи исследо-

вания, выявлять приоритеты решения 

задач 

Владеть 

приоритетами решения задач, выбором 

и созданием критерий оценки 

ОПК-2 способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы 

Знать 

современные методы исследования 

Уметь 

оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Владеть 

применением современных методов ис-

следования, оцениванием и представле-

нием результатов выполненной работы 

Профессиональными  компетенциями: 

ПК-17 способностью формулировать цели и задачи 

научных исследований в области профессио-

нальной деятельности на основе знания пере-

дового отраслевого, межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбирать методы и средства 

решения прикладных задач 

Знать 

научные исследования в области про-

фессиональной деятельности на основе 

знания передового отраслевого, межот-

раслевого и зарубежного опыта 

Уметь 

формулировать цели и задачи научных 

исследований в области профессио-

нальной деятельности и выбирать мето-

ды и средства решения прикладных за-

дач 

Владеть 

отраслевым, межотраслевым и зару-



 

бежным опытом 

ПК-18 способностью применять современные теоре-

тические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и 

экономико-математических моделей исследуе-

мых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки 

Знать 

современные теоретические и экспери-

ментальные методы для разработки фи-

зических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых 

объектов и процессов 

Уметь 

применять современные теоретические 

и экспериментальные методы для раз-

работки физических, математических и 

экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов 

Владеть 

методами для разработки физических, 

математических и экономико-

математических моделей исследуемых 

объектов и процессов 

ПК-19 способностью применять современные методы 

и средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения 

прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности 

Знать 

современные методы и средства техни-

ческого, информационного и алгорит-

мического обеспечения для решения 

прикладных задач 

Уметь 

применять современные методы и сред-

ства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для ре-

шения прикладных задач 

Владеть 

современными методами и средствами 

технического, информационного и ал-

горитмического обеспечения для реше-

ния прикладных задач 

ПК-20 способностью к организации и проведению 

теоретических и экспериментальных исследо-

Знать 

теоретические и экспериментальные 



 

ваний и компьютерного моделирования с ис-

пользованием современных методов планиро-

вания эксперимента и средств вычислительной 

техники 

исследования и компьютерное модели-

рование 

Уметь 

проводить теоретические и эксперимен-

тальные исследования с использовани-

ем современных методов планирования 

эксперимента 

Владеть 

компьютерным моделированием  и 

средствами вычислительной техники 

ПК-21 способностью анализировать результаты тео-

ретических и экспериментальных исследова-

ний на основе знания нормативной базы отрас-

ли давать по совершенствованию технологиче-

ских процессов транспортного производства, 

решать вопросы реализации и внедрения ре-

зультатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения 

Знать 

теоретические и экспериментальные 

исследования на основе знания норма-

тивной базы отрасли 

Уметь 

анализировать результаты теоретиче-

ских и экспериментальных исследова-

ний на основе знания нормативной базы 

отрасли давать по совершенствованию 

технологических процессов 

Владеть 

внедрением результатов исследований и 

разработок, готовностью научных пуб-

ликаций и заявок на изобретения 

ПК-22 способностью пользоваться основными норма-

тивными документами отрасли, проводить по-

иск по источникам патентной информации, оп-

ределять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов, подготавливать первичные материа-

лы к патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных 

Знать 

основные нормативные документы от-

расли 

Уметь 

определять патентную чистоту разраба-

тываемых объектов, подготавливать 

первичные материалы к патентованию 

изобретений 

Владеть 

официальной регистрацией программ 

для ЭВМ и баз данных 



 

 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой атте-

стации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в со-

ответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой ат-

тестации – 216 часов (6 ЗЕТ). 

 

6.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации) за-

ключается в достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  ус-

пешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адапта-

ции квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области 

Технология транспортных процессов; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере организации 

и безопасности дорожного движения; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие за-

дачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 



 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследований, оп-

ределить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну диссерта-

ции; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения,  

нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской диссерта-

ции; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследований,  

определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препятст-

вующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  обосно-

вать  направления  решения экологических проблем объекта исследования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы (магистер-

ской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является ре-

зультатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента, которая 

выполняется с целью публичной защиты и получения академической  степени  ма-

гистра.  Основная  цель  магистранта  – продемонстрировать  уровень  полученных  

знаний,  умений, сформированность общекультурных и профессиональных компе-

тенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, связанных с: 

- определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследования; 

- повышением качества профессиональной подготовки водителей с расследо-

ванием и экспертизой ДТП; 

-  элементами совершенствования организации дорожного движения автомо-

бильных дорог; 

- проектированием автомобильных систем управления дорожного движения 

на улично-дорожной сети города; 



 

- усовершенствованием существующих технических средств; 

- разработкой методов обеспечения безопасности при организации перевозоч-

ных услуг. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной лите-

ратуры в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию 

по теме работы, а также российские нормативные документы, оценивать степень 

достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, новизну, 

научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список литера-

турных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние рецензен-

ты. 

 

7. Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  (маги-

стерских диссертаций): 

Рекомендуется следующая тематика диссертации по направлению 

подготовки 23.04.01 – Технология транспортных процессов (магистратура):  

1. Расследование и экспертиза ДТП с элементами совершенствования орга-

низации дорожного движения на автомобильных дорогах (участок, развязка, узел 

или группа дорог, пригородный участок, объездная дорога). 



 

2. Расследование и экспертиза ДТП с организацией движения на городской 

магистрали (узел, микрорайон, район, город, развязка, площадь, стоянка, централь-

ная часть города, пешеходные зоны). 

3. Проектирование автоматизированных систем управления движением на 

автомобильных дорогах и улично-дорожной сети городов. 

4. Разработка новых или усовершенствование существующих технических 

средств для автоматизированных систем  управления дорожным движением. 

5. Разработка методов и средств обеспечения безопасности  движения при 

организации пассажирских или грузовых автомобильных перевозок в различных до-

рожных и климатических условиях.  

6. Методы и технические средства для повышения качества профессиональ-

ной подготовки и  отбора водителей. 

7. Разработка технических средств и методов повышения надежности труда 

водителей транспортных средств. 

8. Разработка мероприятий по обеспечению  безопасности движения в сис-

теме Минтранса (грузовые и пассажирские автопарки, управления). 

9. Разработка рекомендаций по применению специальных автомобилей в рас-

следовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на месте. 

10. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном транс-

порте. 

11. Новые методы и оборудование  (приборы) для исследования дорожного 

движения. 

12. Разработка инструктивных решений  и методы исследования активной и пас-

сивной, послеаварийной и экологической безопасности транспортных средств. 

13. Совершенствование методов работы и технического оснащения Госавто-

инспекции. 

14. Совершенствование методов автотехнической экспертизы ДТП. 

15. Разработка инженерно-планировочных мероприятий по обеспечению 

кратковременного интенсивного автомобильного движения. 



 

16. Выявление на дорогах опасных мест и разработка проекта их перестрой-

ки. 

17. Разработка требований к оборудованию дороги для обеспечения пасса-

жирских  автобусных  и дальних грузовых перевозок, интенсивного туристического 

движения. 

18. Усовершенствование технических средств регулирования дорожного 

движения (дорожные знаки и разметка, направляющие устройства, специальные ме-

тоды и устройства). 

19. Разработка методик анализа аварийности  для совершенствования  авто-

технической экспертизы. 

20. Применение ЭВМ в автотехнической экспертизе. 

21. Усовершенствование методики анализа расследования ДТП с учетом из-

менения правил дорожного движения. 

22. Усовершенствование и разработка приборов и оборудования для автотех-

нической экспертизы ДТП различного вида. 

23. Разработка методов усовершенствования организации дорожного движе-

ния по результатам автотехнической экспертизы. 

24. Разработка требований к конструкции автомобилей по результатам авто-

технической экспертизы. 

25. Анализ влияния параметров конструктивной безопасности на показателе 

аварийности. 

26. Технико-экономическое обоснование совершенствования конструктивной 

безопасности автомобиля. 

27. Анализ вариантов схем конструкций узлов и агрегатов, обеспечивающих 

безопасность движения (БД, УАОБД). 

28. Расчет рабочих процессов и разработка УАОБД. 

29. Оценка и применение оборудования и приборов для эксплуатационной 

оценки конструктивной безопасности. 

30. Применение автомобилей специального назначения по БД. 



 

31. Проектирование схем организации дорожного движения (ОДД) с учетом 

перевозок специальных грузов. 

32. Разработка рекомендаций по применению новых приборов для измерения 

параметров транспортных потоков. 

33. Разработка рекомендаций по применению телемеханических систем сбо-

ра и передачи информации о параметрах транспортных потоков и метеорологиче-

ских условиях движения. 

34. Разработка рекомендаций по применению приборов для сбора метеороло-

гической информации и оповещения водителей. 

35. Разработка рекомендаций по применению средств контроля экологиче-

ских характеристик автомобиля. 

36. Разработка систем приоритетного пропуска автомобилей специальных 

служб. 

37. Разработка средств и систем индивидуальной маршрутизации автотранс-

портных средств. 

38. Разработка новых средств автоматического регулирования светофором на 

изолированном перекрестке. 

39. Разработка новых средств координированного регулирования. 

40. Разработка подсистем АСУД. 

41. Разработка программной системы управления движением автотранспорт-

ных средств (АТС). 

42. Разработка адаптивной системы самонаведения АТС. 

43. Разработка автономной системы автоматического вождения АТС по до-

роге. 

44. Разработка радиолокационной системы маневрирования АТС. 

45. Разработка системы стабилизации скорости АТС. 

46. Разработка системы автоматического поддержания дистанции в транс-

портном потоке. 

47. Разработка автоматической системы экстренного торможения. 

48. Разработка новых средств анализа ДТП. 



 

49. Разработка микропроцессорных средств регулирования дорожным дви-

жением. 

50. Разработка технических средств для обучения водителей и контроля их 

знаний. 

По каждому из перечисленных направлений определяется конкретное зада-

ние по диссертации. При этом нескольким студентам может быть дана одна ком-

плексная тема, каждый раздел которой выполняется одним из студентов-

дипломников. 

Вся тематика диссертации должна быть подчинена идее комплексного под-

хода к решению проблем с учетом оценки и совершенствования дорожных усло-

вий, специфики работы водителей, особенностей требований к транспортным 

средствам в конкретных местных условиях. 

Тема диссертации для бакалавров  является развитием темы студенческой 

научно-исследовательской работы (НИРС), особенно для тех студентов, которые 

достигли в ней хороших результатов. Раздел НИРС является обязательным для 

всех выпускных квалификационных работ. 

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных язы-

ков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение аппа-

ратурой, информацией, информационными технологиями):  



 

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные тех-

нологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направ-

ленностью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность 

выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравне-

ния  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации эко-

логической информации при проведении научных и производственных исследова-

ний; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на осно-

ве репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

 

 



 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 23.04.01 – Технология транспортных процессов 

принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать ло-

гичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации); 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться пре-

зентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  представ-

ления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими основные резуль-

таты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и чле-

нов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень 

сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, графи-

ков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией; 



 

- знание принципов, на которых построены методики проведения исследова-

ния и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и формиро-

вать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, навы-

ками представлениями научного материала с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических  

проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической значимости про-

водимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации 

научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспери-

ментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и пер-

спектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные ис-

точники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефериро-

вать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  умение  

обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 



 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки 

рецензента. 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и чет-

ком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недо-

четов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-

ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскры-

тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения,  но-

сящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного представления работы и ответов на 

вопросы. 

IV)  Типовые контрольные задания (вопросы) 

1. Организация движения при объездах мест ремонта или реконструкции до-

рог. 

2. Организация и проведение натурных наблюдений за характером движения 

транспортных потоков. 

3. Проведение обследования по распределению дорожных условий. 

4. Разработка специальных средств охраны труда при указанных видах работ. 

5. Мероприятия по обеспечению безопасности движения на улицах и дорогах. 

6. Освещение сложных мест на дорогах (развязки, объезды и др.) Все приве-

денные вопросы должны быть тщательно проанализированы с позиций охраны тру-

да и подтверждены необходимыми расчетами и таблицами. 

7. Обеспечение требований охраны окружающей среды при реализации про-

ектных решений (рекомендаций). 



 

8. Рекомендации по применению приборов и оборудования для определения 

уровня загрязнения окружающей среды. 

9. Рекомендации по защите окружающей среды от негативного воздействия 

транспортных средств. 

10. Анализ влияния различных видов транспорта и организации движения на 

состояние окружающей среды. 

 

V) Методические материалы  

 

1. Положение о порядке подготовки и защиты магистерских диссертаций в 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

2. Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

3.Белокуров В.П. Методические указания к выполнению диссертационной ра-

боты для студентов по направлению подготовки 23.04.01 – Технология транспорт-

ных процессов (уровень магистратуры) / В.П. Белокуров, О.Н. Черкасов, Г.А. Дени-

сов Г.А., Г.Н. Климова,  Р.А. Кораблев, Д.В. Лихачев – ЭБС ВГЛТУ 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  

адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  психофизиологи-

ческих  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания предлагаются с ук-

рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предос-

тавляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письмен-

ный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной  

активности.  При  необходимости  студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  допускается  присутствие  индиви-



 

дуального  помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Программу составил 

Д.т.н., профессор В.П. Белокуров  

 


