
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

 

Кафедра «Вагоны» 

 

 

Согласовано 

Главный инженер службы вагонного 

хозяйства Свердловской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

 

_______________ / А.Е. Колодин/ 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе  

и связям с производством 

 

 

 

 

               ______________ / Н. Ф. Сирина/ 

 

 

"____"______________20__ г 

 

 

 

             "____"______________20__ г 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Уровень высшего образования 

СПЕЦИАЛИТЕТ  

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Грузовые вагоны 
 (наименование направленности (профиля) образовательной программы (специализации)) 

 

 

 

 

Квалификация 

инженер путей сообщения 

Формы обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 г.  





Оглавление 

 

1 Общие положения .................................................................................................................................................. 4 

2 Структура государственной итоговой аттестации .......................................................................................... 4 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП) ................................. 4 

4 Программа государственного экзамена ........................................................................................................... 17 

4.1 Результаты освоения ОП ВО (ГИА) ................................................................................................................ 17 

4.2 Содержание государственного экзамена ........................................................................................................ 19 

4.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен..................................................................... 20 

4.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену .............................. 26 

4.5 Критерии  оценки  результатов  сдачи  государственного  экзамена    с описанием критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания .............................................................................................. 28 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы на государственном экзамене ................................................................................... 30 

4.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену ............................................... 30 

5 Выпускная квалификационная работа ............................................................................................................ 31 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, представлению к 

защите выпускной квалификационной работы ........................................................................................................ 31 

5.2 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной комиссии ..................... 31 

5.3 Примерный перечень тем ВКР ........................................................................................................................ 32 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания ........................................................ 34 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении выпускной квалификационной работы ................... 37 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

образовательной программы ...................................................................................................................................... 40 

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой аттестации ......... 47 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы ........................................................................................... 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................................................................................................ 49 

 

 

  



4 

1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 23.05.03  «Подвижной 

состав железных дорог» специализация «Грузовые вагоны», разработанной в Уральском 

государственном университете путей сообщения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценка 

уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается 

квалификация инженер путей сообщения. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, включая формы государственных аттестационных испытаний, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университетском комплексе Уральского 

государственного университета путей сообщения (далее УрГУПС или университет) единые 

по университету и закреплены в Положении ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по данной образовательной программе включает:  

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится согласно календарного учебного 

графика. Общий объем составляет 27 зачетных единиц (972часов). 

 

 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП) 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС ВО по специальности 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27 марта 2018 г. № 215 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2020 № 

1456, от 08.02.2021 № 84). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, готов 

решать профессиональные задачи, представленные в таблице 1. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника компетенции 

в соответствии с выбранными видами деятельности ФГОС ВО по специальности 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог», специализация «Грузовые вагоны» (таблицы 2 и 3). 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0B838602397365D96A7BD366710C0B1E97FB3D383578C165B3AFC621C2990F9EA3C928EC2098CF1BBACDFA4E32980113CD32CD1FDB569F7G3g0G
consultantplus://offline/ref=8BC9EB3A69C6E9C80AFFCEC6143E571213212A0C6A6B5A344B77AF35481EF3A4875F133265DFF21428A306D3F90343DC745B8B59E0FE005121R8J
consultantplus://offline/ref=8BC9EB3A69C6E9C80AFFCEC6143E571213212A0C6A6B5A344B77AF35481EF3A4875F133265DFF21428A306D3F90343DC745B8B59E0FE005121R8J
consultantplus://offline/ref=8BC9EB3A69C6E9C80AFFCEC6143E5712132E260D6D665A344B77AF35481EF3A4875F133265DBFE1821A306D3F90343DC745B8B59E0FE005121R8J
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Таблица 1 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знаний) 

Область профессиональной деятельности 01 Образование и наука 
Научно-
исследователь-
ский 

Участие в фундаментальных и при-
кладных исследованиях в области про-
фессиональной деятельности. 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта 

Область профессиональной деятельности 17 Транспорт 
Производственно-
технологический 

Организация эксплуатации, ремонта, 
диагностики объектов подвижного со-
става железных дорог, контроль за без-
опасной эксплуатацией; 
Разработка и внедрение технологиче-
ских процессов технического обслужи-
вания и ремонта, использование типо-
вых методов расчета надежности эле-
ментов подвижного состава железных 
дорог 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта; 
Федеральные органы исполнительной 
власти в области железнодорожного 
транспорта и их региональные структуры; 
Организации и предприятия транспорт-
ной отрасли в сфере управления, эксплуа-
тации, технического обслуживания, ре-
монта, проектирования, производства и 
испытаний подвижного состава железных 
дорог, рельсового городского транспорта 
и метрополитенов, а также промышлен-
ного транспорта 

Организационно-
управленческий 

Руководство производственными про-
цессами, анализ результатов производ-
ственной деятельности; 
Руководство работами по выполнению 
осмотра и ремонта объектов подвижно-
го состава железных дорог;  
Контроль за качеством всех видов ре-
монта объектов подвижного состава 
железных дорог, контроль наличия, 
состояния и применения контрольно-
измерительных средств;  
Анализ и оценка производственных и 
непроизводственных затрат или ресур-
сов на качественное техническое об-
служивание и плановых видов ремонта 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта; 
Федеральные органы исполнительной 
власти в области железнодорожного 
транспорта и их региональные структуры; 
Организации и предприятия транспорт-
ной отрасли в сфере управления, эксплуа-
тации, технического обслуживания, ре-
монта, проектирования, производства и 
испытаний подвижного состава железных 
дорог, рельсового городского транспорта 
и метрополитенов, а также промышлен-
ного транспорта 

Проектный Разработка новых технологий, разра-
ботка конструкторской и технологиче-
ской документации с использованием 
компьютерных технологий; 
Расчет прочности и устойчивости при 
различных видах нагружения, разра-
ботка проектов машин с использовани-
ем методов и основ конструирования, 
выбор материалов для изготовления 
деталей машин, обоснование техниче-
ских решений; 
Разработка технических заданий и тех-
нических условий на проекты техноло-
гических машин, объектов подвижного 
состава железных дорог или его узлов, 
технологических процессов, средств 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта; 
Организации и предприятия транспорт-
ной отрасли в сфере управления, эксплуа-
тации, технического обслуживания, ре-
монта, проектирования, производства и 
испытаний подвижного состава железных 
дорог, рельсового городского транспорта 
и метрополитенов, а также промышлен-
ного транспорта 
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автоматизации с использованием ин-
формационных технологий и компью-
терных программ; 
Конструирование новых образцов объ-
ектов подвижного состава, его узлов, 
агрегатов, оборудования, технологиче-
ских процессов, средств автоматизации 
и защиты, соответствующих новейшим 
достижениям науки и техники, требо-
ваниям безопасности. 

Научно-
исследователь-
ский 

Исследования в области эксплуатации 
и производства объектов подвижного 
состава железных дорог, организации 
производства;  
Сбор и анализ научной информации по 
объектам исследования 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта; 
Организации и предприятия транспорт-
ной отрасли в сфере управления, эксплуа-
тации, технического обслуживания, ре-
монта, проектирования, производства и 
испытаний подвижного состава железных 
дорог, рельсового городского транспорта 
и метрополитенов, а также промышлен-
ного транспорта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

Производственно-
технологический 

Технологическая подготовка и обеспе-
чение производства деталей машино-
строения;  
Разработка технологической и норма-
тивной документации, внедрение инно-
вационных разработок в области нераз-
рушающего контроля 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта; 
Организации и предприятия транспорт-
ной отрасли в сфере технологий материа-
лообрабатывающего производства при 
техническом обслуживании, ремонте и 
изготовлении подвижного состава желез-
ных дорог, рельсового городского транс-
порта, метрополитенов и промышленного 
транспорта, а также в машиностроении 

Научно-
исследователь-
ский 

Участие в фундаментальных и при-
кладных исследованиях в области про-
фессиональной деятельности. 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвиж-
ного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, 
а также промышленного транспорта 

 

Таблица 2 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников, формируемые ОП ВО 

по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»  

специализация «Грузовые вагоны» 
 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
компетенций 

Код и наименование компе-
тенции выпускника 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные  компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выде-
ляет ее базовые составляющие. Рассматривает различные 
варианты решения проблемной ситуации (задачи), разраба-
тывает алгоритмы их реализации 
УК-1.2 Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи 
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УК-1.3 Осуществляет систематизацию информации различ-
ных типов для анализа проблемных ситуаций. Вырабатывает 
стратегию действий для построения алгоритмов решения 
поставленных задач 
УК-1.4 Владеет навыками программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа полученных результатов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Владеет современными теоретическими и методиче-

скими подходами макро и микроэкономики 

УК-2.2 Формулирует в рамках обозначенной проблемы, цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожи-

даемые  результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Способен представлять результат деятельности и пла-

нировать последовательность шагов для достижения данного 

результата. Формирует план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения 

УК-2.4 Организует и координирует работу участников проек-

та,  способствует конструктивному преодолению возникаю-

щих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу коман-

ды необходимыми ресурсами 

УК-2.5 Представляет публично результаты проекта (или от-

дельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 

научно- практических конференциях, семинарах и т.п 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

УК-3.1 Знает основные концепции управления человечески-

ми ресурсами в различных организационных структурах 

УК-3.2 Применяет социально-психологические методы при 

построении эффективной системы управления  персоналом 

УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Использует фонетические, графические, лексические, 

грамматические и стилистические ресурсы иностранного 

языка для обеспечения академического взаимодействия в 

устной и письменной формах 

УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и базовой грам-

матикой для обеспечения профессионального взаимодей-

ствия в устной и письменной формах 

УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими, стилистиче-

скими ресурсами русского языка для обеспечения академиче-

ского взаимодействия в устной и письменной формах 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов историческо-

го развития общества 

УК-5.2 Учитывает культурно-историческое наследие в про-

цессе межкультурного взаимодействия, анализирует особен-

ности межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные различи-

ем этических, религиозных и ценностных систем 

УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов развития 

транспорта России в контексте мирового исторического раз-

вития 

УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции транс-

портной отрасли в процессе социокультурного и профессио-

нального общении 

УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анализу раз-

нообразных форм культуры в процессе межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.6 Знает основные направления, школы и этапы развития 

философии, основные проблемы философии и способы их 

решения 
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Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки и 
образования в течение всей 
жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты своей деятельности, выстра-
ивает и реализовывает траекторию саморазвития на основе 
мировоззренческих принципов 
УК-6.2 Использует личностный потенциал в социальной сре-
де для достижения поставленных целей 
УК-6.3 Демонстрирует социальную ответственность за при-
нимаемые решения, учитывает правовые и культурные ас-
пекты, обеспечивает устойчивое развитие при ведении про-
фессиональной и иной деятельности 
УК-6.4 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, спосо-
бы и средства выполнения деятельности с её результатами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

УК-7.1 Использует средства и методы физического  
воспитания для профессионально-личностного развития, фи-
зического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни с целью успешной социальной и про-
фессиональной деятельности 
УК-7.2 Выбирает здоровьесберегающие технологии с учетом 
физиологических особенностей организма для поддержания 
здорового образа жизни 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессио-
нальной деятельности без-
опасные условия жизнедея-
тельности для сохранения 
природной среды, обеспече-
ния устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы и ана-
лизирует их влияние, владеет методами и средствами обеспе-
чения безопасной жизнедеятельности для сохранения при-
родной среды и развития общества 
УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в условиях воз-
можных и реализованных чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

Экономиче-
ская культу-
ра, в том чис-
ле финансо-
вая грамот-
ность 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает основы экономических знаний для решения 
задач в профессиональной сфере, современные теоретические 
и методические подходы макро- и микроэкономики 
УК-9.2 Понимает экономические процессы, происходящие в 
обществе, анализирует тенденции развития экономики 
УК-9.3 Применяет экономические знания в организации, 
планировании и управлении в профессиональной деятельно-
сти 

Гражданская 
позиция 

УК-10  Способен формиро-
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию 

УК-10.1 Знает основы антикоррупционного законодательства 
и антикоррупционной политики России, основные требова-
ния нормативных правовых актов в области профессиональ-
ной деятельности 
УК-10.2 Осуществляет социальную и профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания и сформи-
рованной правовой культуры, взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к коррупционному поведе-
нию 
УК-10.3 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски 
в области профессиональной деятельности, умеет планиро-
вать, организовывать и проводить мероприятия, направлен-
ные на предупреждение коррупционного поведения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Математиче-
ский и есте-
ственно-
научный  
анализ задач 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-1 Способен решать 
инженерные задачи в про-
фессиональной деятельно-
сти с использованием мето-
дов естественных наук, ма-
тематического анализа и 
моделирования 

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и фунда-
ментальных законов физики, применяет методы теоретиче-
ского и экспериментального исследования физических явле-
ний, процессов и объектов 
ОПК-1.2 Применяет методы теоретического и эксперимен-
тального исследования объектов, процессов, явлений, прово-
дит эксперименты по заданной методике и анализирует их 
результаты 
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ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, способен 
объяснять сущность химических явлений и процессов 
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен пред-
ставить математическое описание процессов, использует 
навыки математического описания моделируемого процесса 
(объекта) для решения инженерных задач 
ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для 
разработки простых математических моделей явлений, про-
цессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях 
ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и мо-
делирования для обоснования принятия решений в профес-
сиональной деятельности 
ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, прогнозирование 
и оценку экологической безопасности действующих, вновь 
строящихся и реконструируемых объектов железнодорожно-
го транспорта 
ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем 
инженерные методы и современные научные знания о проек-
тах и конструкциях технических устройств, предусматрива-
ющих сохранение экологического равновесия и обеспечива-
ющих безопасность жизнедеятельности 

Информаци-
онные техно-
логии 

ОПК-2  Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2.1 Знает и понимает основные  принципы работы со-
временных информационных технологий и специализиро-
ванных пакетов прикладных программ 
ОПК-2.2 Использует принципы работы современных инфор-
мационных технологий и специализированных пакетов при-
кладных программ при решении задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3 Применяет основные методы представления и алго-
ритмы обработки данных, использует цифровые технологии 
для решения профессиональных задач 
ОПК-2.4 Применяет при решении профессиональных задач 
основные методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки  информации 
ОПК-2.5 Имеет навыки по информационному обслуживанию 
и обработке данных в области производственной деятельно-
сти 

Правовые и 
технические 
основы ре-
шений в об-
ласти про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-3 Способен принимать 
решения в области профес-
сиональной деятельности, 
применяя нормативную пра-
вовую базу, теоретические 
основы и опыт производства 
и эксплуатации транспорта 

ОПК-3.1 Применяет организационные и методические осно-
вы метрологического обеспечения при выработке требований 
по обеспечению безопасности движения поездов и выполне-
нии работ по техническому регулированию на транспорте 
ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации продукции 
(услуг) и процессов, решает задачи планирования и проведе-
ния работ по стандартизации, сертификации и метрологии, 
используя нормативно-правовую базу, современные методы 
и информационные технологии 
ОПК-3.3 Применяет знание теоретических основ, опыта про-
изводства и эксплуатации железнодорожного транспорта для 
анализа работы железных дорог 
ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы для 
обеспечения бесперебойной работы железных дорог и без-
опасности движения 
ОПК-3.5 Владеет навыками формирования программ разви-
тия транспорта на среднесрочный и долгосрочный периоды 
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ разви-
тия транспорта на среднесрочный и долгосрочный периоды 
ОПК-3.7 Применяет нормативную правовую базу в области 
профессиональной деятельности для принятия решений, ана-
лиза и оценки результатов социально-правовых отношений 
 

Проектиро-
вание транс-

ОПК-4 Способен выполнять 
проектирование и расчет 

ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических черте-
жей, двухмерных и трехмерных графических моделей кон-
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портных объ-
ектов 

транспортных объектов в 
соответствии с требования-
ми нормативных докумен-
тов 

кретных инженерных объектов и сооружений 
ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного проекти-
рования на базе отечественного и зарубежного программного 
обеспечения для проектирования транспортных объектов 
ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело, 
скорости ускорения точек тела в различных видах движений, 
анализирует кинематические схемы механических систем 
ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения про-
ектирования и расчета транспортных объектов 
ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем при 
проектировании транспортных объектов 
ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при формирова-
нии технических заданий и разработке технической докумен-
тации 
 

Производ-
ственно-
технологиче-
ская работа 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать отдельные этапы тех-
нологических процессов 
производства, ремонта, экс-
плуатации и обслуживания 
транспортных систем и се-
тей, анализировать, плани-
ровать и контролировать 
технологические процессы 
 

ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, техниче-
скую документацию в области техники и технологии работы 
транспортных систем и сетей, организацию работы подразде-
лений и линейных предприятий железнодорожного транспор-
та 
ОПК-5.2 Имеет навыки контроля и надзора технологических 
процессов 
 

ОПК-6 Способен организо-
вывать проведение меро-
приятий по обеспечению 
безопасности движения по-
ездов, повышению эффек-
тивности использования 
материально-технических, 
топливно-энергетических, 
финансовых ресурсов, при-
менению инструментов бе-
режливого производства, 
соблюдению охраны труда и 
техники безопасности 

ОПК-6.1 Использует знание национальной политики Россий-
ской Федерации в области транспортной безопасности при 
оценке состояния безопасности транспортных объектов 
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению уровня 
транспортной безопасности и эффективности использования 
материально-технических, топливно-энергетических, финан-
совых ресурсов 
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику без-
опасности при организации и проведении работ 
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом тре-
бований по обеспечению безопасности движения поездов 

Организация 
и управление 
производ-
ством 

ОПК-7 Способен организо-
вывать работу предприятий 
и его подразделений, 
направлять деятельность на 
развитие производства и 
материально-технической 
базы, внедрение новой тех-
ники на основе рациональ-
ного и эффективного ис-
пользования технических и 
материальных ресурсов; 
находить и принимать обос-
нованные управленческие 
решения на основе теорети-
ческих знаний по экономике 
и организации производства 

ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность управ-
ленческих решений и определяет основные факторы внешней 
и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и 
перспективы развития организаций 
ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития материально-
технической базы, внедрения новой техники на основе раци-
онального и эффективного использования технических и ма-
териальных ресурсов, применяя инструменты бережливого 
производства 
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной сре-
ды на объектах транспорта для безбарьерного обслуживания 
пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной сре-
ды на объектах транспорта для безбарьерного обслуживания 
пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Организаци-
онно-
кадровая ра-
бота 

ОПК-8 Способен руково-
дить работой по подготовке, 
переподготовке, повыше-
нию квалификации и воспи-
танию кадров 

ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и прин-
ципы организации работы по подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации и воспитанию кадров. Владеет 
навыками кадрового делопроизводства и договорной работы 
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при заклю-
чении трудовых договоров и дополнительных соглашений к 
трудовым договорам 
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ОПК-8.3 Разрабатывает программы подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации работников организации 

ОПК-9 Способен контроли-
ровать правильность приме-
нения системы оплаты труда 
и материального, и немате-
риального стимулирования 
работников 

ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального и 
нематериального стимулирования работников для повыше-
ния производительности труда 
ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, 
реализации различных социальных программ, проведения 
корпоративных мероприятий 

Исследова-
ния 

ОПК-10 Способен формули-
ровать и решать научно-
технические задачи в обла-
сти своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-10.1 Знает основные направления научно-
исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 
транспорта; принципы построения алгоритмов решения 
научно-технических задач в профессиональной деятельности 
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области проведения поис-
ка и отбора информации, математического и имитационного 
моделирования транспортных объектов 

 

 

  



Таблица 3 

Профессиональные и профессионально-специализированные компетенции выпускников,  

формируемые ОП ВО по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» специализация «Грузовые вагоны» 

 
Задача профессиональной дея-

тельности (ПД) 

Объект или область профессиональной де-

ятельности 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

– организация эксплуатации, 

ремонта, диагностики объектов 

подвижного состава железных 

дорог, контроль за безопасной 

эксплуатацией; разработка и 

внедрение технологических 

процессов технического обслу-

живания и ремонта, использова-

ние типовых методов расчета 

надежности элементов подвиж-

ного состава железных дорог; 

– технологическая подготовка и 

обеспечение производства дета-

лей машиностроения;  

– разработка технологической и 

нормативной документации, 

внедрение инновационных раз-

работок в области неразрушаю-

щего контроля 

Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации в области 

развития техники и технологий подвижно-

го состава железных дорог, рельсового го-

родского транспорта и метрополитенов, а 

также промышленного транспорта; 

Федеральные органы исполнительной вла-

сти в области железнодорожного транспор-

та и их региональные структуры;  

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере управления, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта, про-

ектирования, производства и испытаний 

подвижного состава железных дорог, рель-

сового городского транспорта и метропо-

литенов, а также промышленного транс-

порта; 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере технологий материалооб-

рабатывающего производства при техниче-

ском обслуживании, ремонте и изготовле-

нии подвижного состава железных дорог, 

рельсового городского транспорта, метро-

политенов и промышленного транспорта, а 

также в машиностроении 

 

 

 

 

 

ПК-1 Способен 

планировать рабо-

ты по эксплуата-

ции, техническому 

обслуживанию, 

производству и 

ремонту механиз-

мов и оборудова-

ния подвижного 

состава 

ПК-1.1 Знает теорию работы, кон-

струкцию тормозных систем и 

технологию управления тормозами 

подвижного состава 

ПК-1.2 Способен участвовать в 

техническом обслуживании по-

движного состава и ремонте его 

деталей и узлов 

 

17.055 Профессио-

нальный стандарт 

«Руководитель 

участка производ-

ства по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту же-

лезнодорожного 

подвижного соста-

ва» 

40.031 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по 

технологиям меха-

нообрабатывающе-

го производства в 

машиностроении" 

40.108 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по не-

разрушающему 

контролю" 

consultantplus://offline/ref=C7FAF2408958FED2709FC5D8B35B13E8E1F5074AA7E929A5F4827EE99B5E8A6ED4BFBA21FDA8323F8088375F66BBF7947E028E9077D47711vEcEG
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

– руководство производственны-
ми процессами, анализ результа-
тов производственной деятельно-
сти; 
– руководство работами по вы-
полнению осмотра и ремонта 
объектов подвижного состава 
железных дорог; 
– контроль за качеством всех ви-
дов ремонта объектов подвижно-
го состава железных дорог, кон-
троль наличия, состояния и при-
менения контрольно-
измерительных средств; 
– анализ и оценка производствен-
ных и непроизводственных затрат 
или ресурсов на качественное 
техническое обслуживание и пла-
новых видов ремонта 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвижного 
состава железных дорог, рельсового город-
ского транспорта и метрополитенов, а также 
промышленного транспорта; 
Федеральные органы исполнительной вла-
сти в области железнодорожного транспорта 
и их региональные структуры; 
Организации и предприятия транспортной 
отрасли в сфере управления, эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта, про-
ектирования, производства и испытаний 
подвижного состава железных дорог, рель-
сового городского транспорта и метрополи-
тенов, а также промышленного транспорта 

ПК-2 Способен ор-
ганизовывать вы-
полнение работ, 
принимать участие в 
управлении и кон-
тролировать целе-
вые показатели тех-
нологических про-
цессов и параметров 
подвижного состава 

ПК-2.1 Способен принимать уча-
стие в организации и контроле ра-
бот, технологических процессов и 
параметров подвижного состава 
ПК-2.2 Знает экономику, организа-
цию производства, труда и управ-
ления на предприятии 
ПК-2.3 Способен анализировать 
данные, связанные с выполнением 
показателей производственно-
хозяйственной и финансовой дея-
тельностью, использовать инфор-
мационно-аналитические автомати-
зированные системы по управлению 
производственно-хозяйственной  
деятельностью предприятия 
 

17.037 Профессио-
нальный стандарт 
"Ревизор по безопас-
ности движения по-
ездов" 
17.055 Профессио-
нальный стандарт 
«Руководитель 
участка производ-
ства по техническо-
му обслуживанию и 
ремонту железнодо-
рожного подвижного 
состава» 
40.108 Профессио-
нальный стандарт 
"Специалист по не-
разрушающему кон-
тролю" 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
– разработка новых технологий, 
разработка конструкторской и 
технологической документации с 
использованием компьютерных 
технологий;  
– расчет прочности и устойчиво-
сти при различных видах нагру-
жения, разработка проектов ма-
шин с использованием методов и 
основ конструирования, выбор 
материалов для изготовления 
деталей машин, обоснование тех-
нических решений; 
– разработка технических заданий 

и технических условий на проек-

ты технологических машин, объ-

ектов подвижного состава желез-

ных дорог или его узлов, техно-

логических процессов, средств 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвижного 
состава железных дорог, рельсового город-
ского транспорта и метрополитенов, а также 
промышленного транспорта; 
Организации и предприятия транспортной 
отрасли в сфере управления, эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта, про-
ектирования, производства и испытаний 
подвижного состава железных дорог, рель-
сового городского транспорта и метрополи-
тенов, а также промышленного транспорта 

ПК-3 Способен 
участвовать в под-
готовке проектов 
объектов подвижно-
го состава и техно-
логических процес-
сов 

ПК-3.1 Знает основные элементы и 
детали машин и способы их соеди-
нения, умет применять типовые 
методы расчета передач, пружин, 
болтов, винтов, сварных и резьбо-
вых соединений, обоснованно вы-
бирать параметры типовых переда-
точных механизмов к конкретным 
ПК-3.2 Знает теорию работы и кон-
струкцию электрических машин 
подвижного состава 
ПК-3.3 Владеет навыками расчёта 
объектов подвижного состава и 
(или) технологических процессов 
ПК-3.4 Умеет разрабатывать от-
дельные этапы технологических 
процессов производства ремонта, 
эксплуатации и обслуживания 
транспортных систем и сетей,  
анализировать, планировать 

40.031 Профессио-
нальный стандарт 
"Специалист по тех-
нологиям механооб-
рабатывающего про-
изводства в машино-
строении" 
40.108 Профессио-
нальный стандарт 
"Специалист по не-
разрушающему кон-
тролю" 

consultantplus://offline/ref=0C572DAEC039415744357C118B84516A4C3DFAFEFC6CF5446C6BC68DC4374518A8C26D7F7A4D3E69F923538760453B12FC480C5C9C41ECEElDT7G
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автоматизации с использованием 

информационных технологий и 

компьютерных программ; 

– конструирование новых образ-

цов объектов подвижного соста-

ва, его узлов, агрегатов, оборудо-

вания, технологических процес-

сов, средств автоматизации и за-

щиты, соответствующих новей-

шим достижениям науки и техни-

ки, требованиям безопасности 

и контролировать технологические 

процессы, осуществлять контроль 

соблюдения  требований, действу-

ющих технических регламентов, 

стандартов, норм и правил в обла-

сти организации, техники и техно-

логии транспортных систем и сетей 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

– исследования в области эксплу-

атации и производства объектов 

подвижного состава железных 

дорог, организации производства;  

– сбор и анализ научной инфор-

мации по объектам исследования; 

– участие в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в об-

ласти профессиональной деятель-

ности. 

Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации в области 

развития техники и технологий подвижного 

состава железных дорог, рельсового город-

ского транспорта и метрополитенов, а также 

промышленного транспорта; 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере правления, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта, про-

ектирования, производства и испытаний 

подвижного состава железных дорог, рель-

сового городского транспорта и метрополи-

тенов, а также промышленного транспорта 

ПК-4 Способен 

формулировать и 

решать научно-

технические задачи 

применительно к 

объектам подвиж-

ного состава и тех-

нологическим про-

цессам 

ПК-4.1 Умеет анализировать ин-

формацию по объектам исследова-

ния, осуществлять поиск и проверку 

новых технических решений на 

основе подбора и изучения литера-

турных, патентных и других источ-

ников научно-технической инфор-

мации 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам  

40.108 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по не-

разрушающему кон-

тролю" 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

– организация эксплуатации, ре-

монта, диагностики объектов по-

движного состава железных до-

рог, контроль за безопасной экс-

плуатацией; разработка и внедре-

ние технологических процессов 

технического обслуживания и 

ремонта; 

– технологическая подготовка и 

обеспечение производства дета-

лей машиностроения;  

– разработка технологической и 

нормативной документации, 

Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации в области 

развития техники и технологий подвижного 

состава железных дорог, рельсового город-

ского транспорта и метрополитенов, а также 

промышленного транспорта; 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере управления, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта, про-

ектирования, производства и испытаний 

подвижного состава железных дорог, рель-

сового городского транспорта и метрополи-

тенов, а также промышленного транспорта; 

ПК-5 Готов выяв-

лять технологиче-

ские процессы (тех-

нологические опе-

рации) требующие 

автоматизации на 

основе компонентов 

робототехники и 

сенсорики 

ПК-5.1 Знает классификацию видов 

данных компонентов робототехни-

ки и сенсорики, их характеристики, 

системы стандартизации в области 

компонентов робототехники и сен-

сорики, бизнес-практику в области 

стандартизации процессов форми-

рования компонентов работотехни-

ки и сенсорики, методологию по-

строения ролевой модели в области 

компонентов робототехники и сен-

сорики, методологию формирова-

ния компонентов робототехники  

40.031 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по тех-

нологиям механооб-

рабатывающего про-

изводства в машино-

строении" 

40.108 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по не-

разрушающему кон-

тролю" 

consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF35B3B4E7C6EF435B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07EA9D9990D9FB57C5260DE723BC5470A302CB1d3G
consultantplus://offline/ref=C7FAF2408958FED2709FC5D8B35B13E8E1F5074AA7E929A5F4827EE99B5E8A6ED4BFBA21FDA8323F8088375F66BBF7947E028E9077D47711vEcEG
consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF35B3B4E7C6EF435B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07EA9D9990D9FB57C5260DE723BC5470A302CB1d3G


15 

внедрение инновационных разра-

боток в области неразрушающего 

контроля 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере технологий материалообра-

батывающего производства при техниче-

ском обслуживании, ремонте и изготовле-

нии подвижного состава железных дорог, 

рельсового городского транспорта, метропо-

литенов и промышленного транспорта, а 

также в машиностроении 

 

 

и сенсорики, требования информа-

ционной безопасности к различным 

видам данных компонентов робото-

техники и сенсорики, методололгию 

обследования процессов робототех-

ники и сенсорики 

ПК-5.2 Владеет терминологией в 

области компонентов робототехни-

ки и сенсорики; имеет навыки раз-

работки и описания методологии 

формирования компонентов робо-

тотехники и сенсорики, стандарти-

зации процессов и компонентов 

робототехники и сенсорики 

ПК-5.3 Умеет анализировать теку-

щие процессы, выдлять основные 

операции и определять участки, 

требующие автоматизации и опти-

мизации 

Профессионально-специализированные компетенции  

– организация эксплуатации, ре-

монта, диагностики объектов по-

движного состава железных до-

рог, контроль за безопасной экс-

плуатацией; разработка и внедре-

ние технологических процессов 

технического обслуживания и 

ремонта; 

– технологическая подготовка и 

обеспечение производства дета-

лей машиностроения;  

– разработка технологической и 

нормативной документации, 

внедрение инновационных разра-

боток в области неразрушающего 

контроля 

Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации в области 

развития техники и технологий подвижного 

состава железных дорог, рельсового город-

ского транспорта и метрополитенов, а также 

промышленного транспорта; 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере управления, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта, про-

ектирования, производства и испытаний 

подвижного состава железных дорог,  

рельсового городского транспорта и метро-

политенов, а также промышленного транс-

порта; 

Организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере технологий материалообра-

батывающего производства при техниче-

ском обслуживании, ремонте и изготовле-

нии подвижного состава железных дорог, 

ПСК.3-1 Способен 

планировать про-

цесс выполнения 

работ в подразделе-

нии по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту грузовых 

вагонов и их узлов 

ПСК.3-1.1 Знает инфраструктуру 

вагонного хозяйства, основные 

функции и задачи в процессе экс-

плуатации вагонного парка, методы 

управления вагонным хозяйством;  

умеет определять показатели рабо-

ты подразделений вагонного хозяй-

ства и систем ремонта вагонов 

ПСК.3-1.2 Знает технологическое 

оборудование для технического 

обслуживания и ремонта грузовых 

вагонов и их узлов, основы проек-

тирования нестандартизованного 

технологического оборудования для 

технического обслуживания и ре-

монта вагонов; умеет планировать 

работу по выбору, расчету количе-

ства и размещению технологиче-

ского оборудования 

17.055 Профессио-

нальный стандарт 

«Руководитель 

участка производ-

ства по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту железнодо-

рожного подвижного 

состава» 

40.108 Профессио-

нальный стандарт 

"Специалист по не-

разрушающему кон-

тролю" 

consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF35B3B4E7C6EF435B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07EA9D9990D9FB57C5260DE723BC5470A302CB1d3G
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рельсового городского транспорта, метропо-

литенов и промышленного транспорта, а 

также в машиностроении 

 

ПСК.3-1.3 Умеет применять методы 

и средства диагностики и контроля 

технического состояния к элемен-

там вагона 

– исследования в области экс-
плуатации и производства объ-
ектов подвижного состава же-
лезных дорог, организации про-
изводства;  
– сбор и анализ научной инфор-
мации по объектам исследова-
ния; 
– участие в фундаментальных и 
прикладных исследованиях в 
области профессиональной дея-
тельности. 

Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации в области 
развития техники и технологий подвижно-
го состава железных дорог, рельсового го-
родского транспорта и метрополитенов, а 
также промышленного транспорта; 
Организации и предприятия транспортной 
отрасли в сфере правления, эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта, про-
ектирования, производства и испытаний 
подвижного состава железных дорог, рель-
сового городского транспорта и метропо-
литенов, а также промышленного транс-
порта 

ПСК.3-2  Способен 
выполнять иссле-
дования при разра-
ботке новых реше-
ний конструкций 
вагонов   

ПСК.3-2.1 Знает историю и пер-
спективы развития технических 
средств вагонного парка, методику 
предпроектных исследований, 
факторы, учитываемые при фор-
мировании проектных решений 
конструкций вагонов, основы про-
ектирования и расчета грузовых 
вагонов, основные положения кон-
структорской документации 
ПСК.3-2.2 Владеет методами рас-
чета и нормирования сил, дей-
ствующих на вагон, методами рас-
чета напряжений и запасов проч-
ности, методами анализа кон-
струкций с использованием ком-
пьютерных технологий 

40.011 Специалист 
по научно-
исследовательским 
и опытно-
конструкторским 
разработкам  
40.108 Профессио-
нальный стандарт 
"Специалист по не-
разрушающему 
контролю" 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, со-

отнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы, приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах 

практик. 

 

 

4 Программа государственного экзамена 

 

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов 

регламентируются Положением ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

4.1 Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

 

Итоговый государственный экзамен позволяет выпускнику продемонстрировать 

способность, опираясь на полученные знания, умения, а также используя сформированные 

навыки в процессе обучения, решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В процессе государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

следующие результаты освоения ОП ВО (таблица 4): 

 

Таблица 4 

Код и наименование  
компетенции выпускника 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные  компетенции 
УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стра-
тегию для достижения постав-
ленной цели 

УК-3.1 Знает основные концепции управления человеческими ресурса-
ми в различных организационных структурах 
УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

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

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает основы экономических знаний для решения задач в про-
фессиональной сфере, современные теоретические и методические под-
ходы макро- и микроэкономики 
УК-9.2 Понимает экономические процессы, происходящие в обществе, 
анализирует тенденции развития экономики 
УК-9.3 Применяет экономические знания в организации, планировании 
и управлении в профессиональной деятельности 

УК-10  Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

УК-10.1 Знает основы антикоррупционного законодательства и анти-
коррупционной политики России, основные требования нормативных 
правовых актов в области профессиональной деятельности 
УК-10.2 Осуществляет социальную и профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания и сформированной правовой культу-
ры, взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
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УК-10.3 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски в области 
профессиональной деятельности, умеет планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, направленные на предупреждение коррупцион-
ного поведения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен решать инже-
нерные задачи в профессио-
нальной деятельности с исполь-
зованием методов естественных 
наук, математического анализа 
и моделирования 

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и фундаментальных 
законов физики, применяет методы теоретического и экспериментально-
го исследования физических явлений, процессов и объектов 
ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и процессов 
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен представить мате-
матическое описание процессов, использует навыки математического 
описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных 
задач 

ОПК-4. Способен выполнять 
проектирование и расчет транс-
портных объектов в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных документов 

ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических чертежей, двух-
мерных и трехмерных графических моделей конкретных инженерных 
объектов и сооружений  
ОПК-4.7 Знает типовые методы анализа напряженного и деформирован-
ного состояния элементов конструкций при различных видах нагруже-
ния, умеет выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов машин и механизмов при различных видах нагружения 
ОПК-4.8 Знает основные виды механизмов, умеет анализировать кине-
матические схемы механизмов машин и обоснованно выбирать парамет-
ры их приводов    
ОПК-4.9 Знает особенности и характеристики конструкционных матери-
алов и технологий, применяемых при производстве подвижного состава 
железных дорог, умеет обоснованно выбирать конструкционные мате-
риалы и технологии для изготовления деталей машин 

ОПК-5. Способен разрабаты-
вать отдельные этапы техноло-
гических процессов производ-
ства, ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных 
систем и сетей, анализировать, 
планировать и контролировать 
технологические процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, техническую доку-
ментацию в области техники и технологии работы транспортных систем 
и сетей, организацию работы подразделений и линейных предприятий 
железнодорожного транспорта 
 

ОПК-10. Способен формулиро-
вать и решать научно-
технические задачи в области 
своей профессиональной дея-
тельности 

ОПК-10.1 Знает основные направления научно-исследовательской дея-
тельности в эксплуатации объектов транспорта; принципы построения 
алгоритмов решения научно-технических задач в профессиональной 
деятельности 

профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 Способен планировать 
работы по эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию, произ-
водству и ремонту механизмов 
и оборудования подвижного 
состава 

ПК-1.1 Знает теорию работы, конструкцию тормозных систем и техно-
логию управления тормозами подвижного состава 
ПК-1.2 Способен участвовать в техническом обслуживании подвижного 
состава и ремонте его деталей и узлов 

ПК-3 Способен участвовать в 
подготовке проектов объектов 
подвижного состава и техноло-
гических процессов 

ПК-3.1 Знает основные элементы и детали машин и способы их соеди-
нения, умет применять типовые методы расчета передач, пружин, бол-
тов, винтов, сварных и резьбовых соединений, обоснованно выбирать 
параметры типовых передаточных механизмов к конкретным 
ПК-3.2 Знает теорию работы и конструкцию электрических машин по-
движного состава 

ПК-5 Готов выявлять техноло-
гические процессы (технологи-
ческие операции) требующие 
автоматизации на основе ком-
понентов робототехники и сен-
сорики 

ПК-5.1 Знает классификацию видов данных компонентов робототехники 
и сенсорики, их характеристики, системы стандартизации в области 
компонентов робототехники и сенсорики, бизнес-практику в области 
стандартизации процессов формирования компонентов работотехники и 
сенсорики, методологию построения ролевой модели в области компо-
нентов робототехники и сенсорики, методологию формирования компо-
нентов робототехники и сенсорики, требования информационной без-
опасности к различным видам данных компонентов робототехники  
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и сенсорики, методололгию обследования процессов робототехники и 
сенсорики 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 
ПСК.3-1 Способен планировать 
процесс выполнения работ в 
подразделении по техническому 
обслуживанию и ремонту гру-
зовых вагонов и их узлов 

ПСК.3-1.1 Знает инфраструктуру вагонного хозяйства, основные функ-
ции и задачи в процессе эксплуатации вагонного парка, методы управ-
ления вагонным хозяйством;  умеет определять показатели работы под-
разделений вагонного хозяйства и систем ремонта вагонов 
ПСК.3-1.2 Знает технологическое оборудование для технического об-
служивания и ремонта грузовых вагонов и их узлов, основы проектиро-
вания нестандартизованного технологического оборудования для техни-
ческого обслуживания и ремонта вагонов; умеет планировать работу по 
выбору, расчету количества и размещению технологического оборудо-
вания 

ПСК.3-2  Способен выполнять 
исследования при разработке 
новых решений конструкций 
вагонов   

ПСК.3-2.1 Знает историю и перспективы развития технических средств 
вагонного парка, методику предпроектных исследований, факторы, учи-
тываемые при формировании проектных решений конструкций вагонов, 
основы проектирования и расчета грузовых вагонов, основные положе-
ния конструкторской документации 

 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические и практико-ориентированные вопросы. Государственный экзамен 

является полидисциплинарным, включает в себя материал по дисциплинам: 
 

Дисциплина 1. Б1.В.07 «Производство и ремонт подвижного состава» 

Изделие и технологический процесс. Проектирование технологических процессов. 

Точность при изготовлении и ремонте, качество поверхности деталей. Методы получения 

заготовок и деталей, защита поверхности деталей вагонов. Проектирование приспособлений 

и технологической оснастки. Технология сборочных процессов. Понятие о неисправности 

деталей вагонов. Изготовление и ремонт колесных пар. Изготовление и ремонт буксовых уз-

лов. Изготовление и ремонт грузовых и пассажирских тележек. Изготовление и ремонт авто-

сцепного оборудования. Технология изготовления металлоконструкций деталей, рам и кузо-

вов вагонов. Детали из древесины и полимерных материалов. Изготовление и ремонт рам ва-

гонов. Изготовление и ремонт кузовов вагонов. Изготовление и ремонт платформ. Изготов-

ление и ремонт цистерн. Изготовление и ремонт пассажирских вагонов. Основные положе-

ния производства и ремонта ПС. Определение оптимальной периодичности ТО и ремонта 

ПС. Виды ТО и ремонтов ПС. Производство деталей и сборочных единиц.  
 

Дисциплина 2. Б1.В.08 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава» 

Требования к системе технического обслуживания и ремонта вагонов. Оценка техни-

ческого состояния вагонов и обеспечение безопасности движения в поездной и маневровой 

работе. Формирование системы технического обслуживания и ремонта вагонов. Техническое 

обслуживание и экипировка пассажирских вагонов. Особенности технического обслужива-

ния автотормозов, букс и автосцепного оборудования.  
 

Дисциплина 3. Б1.В.14 «Техническая диагностика вагонов» 

Задачи и структура диагностики вагонов. Диагностическая информация. Вагон как 

объект диагностирования. Методы измерений диагностических параметров. Системы ком-

плексного контроля технического состояния вагонов. 
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Дисциплина 4. Б1.В.16 «Вагонное хозяйство» 

Задачи вагонного хозяйства в процессе эксплуатации вагонного парка. Техническое 

обслуживание вагонов. Классификация и размещение пунктов технического обслуживания 

вагонов. Подготовка грузовых вагонов к перевозкам. Пункты технического обслуживания 

вагонов на сортировочных станциях. Техническое обслуживание и экипировка пассажирских 

вагонов. Использование технических средств диагностики и автоматизированных систем 

управления. 
 

Дисциплина 5. Б1.В.15 «Конструирование и расчет вагонов» 

История развития технических средств вагонного парка. Предпроектные исследова-

ния. Факторы, учитываемые при формировании проектных решений и разработки конструк-

ций вагонов. Конструкция, проектирование и расчет колесных пар. Анализ конструкций, 

проектирование и расчет буксовых узлов вагонов. Конструкция, проектирование и расчет 

рессорного подвешивания. Анализ конструктивных схем, проектирование и расчет тележек. 

Конструкция, проектирование и расчет ударно-тяговых приборов. Анализ конструктивных 

схем, проектирование и расчет кузовов вагонов. Испытание вагонов и порядок приемки но-

вых конструкций к серийному производству.  
 

Дисциплина 6. Б1.В.17 «Тормозные системы вагонов» 

Назначение и принципиальные схемы тормозов ж.д. подвижного состава. Приборы и 

устройства торможения грузового вагона. Приборы и устройства торможения пассажирского 

вагона. Тормоза высокоскоростного подвижного состава. Содержание, эксплуатация и ре-

монт тормозов. Испытание и приемка тормозов вагонов. Пути и перспективы развития тор-

мозной техники. 
 

Дисциплина 7. Б1.Б.Д.27 «Научно-технические задачи в области профессиональной 

деятельности» 

Наука и её роль в развитии общества. Организация научно-исследовательской работы 

в России. Научное исследование и его этапы. Методология научных исследований. Метод 

системного анализа объектов и предметов исследования и методики его применения. Основы 

метода сбора, поиска и обработки информации. Методика работы над рукописью исследова-

ния, особенности подготовки и оформления. 

 

4.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Дисциплина 1. Б1.Б.Д.27 «Научно-технические задачи в области профессиональной 

деятельности» 

1. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Взаимодей-

ствие учебных заведений и подразделений железнодорожного транспорта. 

2. Определение интеллектуальной собственности и ее видов. 

3. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осуществляет-

ся защита интеллектуальной собственности. 

4. Различие изобретений по способу и устройству. 

5. Два условия, которые являются признаками изобретения. 

6. Кто выполняет патентные исследования по заявке на изобретение в соответствии с 

патентным законодательством Российской Федерации. 

7. Назвать расходы заявителя при подаче заявки на изобретение и после получения 

патента. 
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8. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с пояснением 

назначения каждого из функциональных узлов схемы. 

9. Назначение заявления заявки на изобретения, общие сведения по существу запол-

нения граф и пунктов заявления. 

10. Пояснить смысл терминов однозвенная и многозвенная формулы изобретения, а 

также зависимые и независимые пункты формул. 

11. Определение терминов «аналог и прототип». 

12. Пояснить сущность классов и подклассов технических решений в соответствии с 

МПК. 

13. Причины введения классификатора МПК. 

14. Перечислить творческие вопросы при создании изобретений. 

15. Методы решения технических задач. 

16. Уровни решения технических задач. 

17. Функции руководителя, требующиеся для создания творческой рабочей атмосфе-

ры в коллективе. 

18. Пояснить причины устаревания созданных технических решений 
 

Дисциплина 2. Б1.В.07 «Производство и ремонт подвижного состава» 

1.    Производственный процесс, виды и назначение. 

2. Технологический процесс. Понятия и определения.  

3. Технологическая документация, оформление, виды. 

4. Качество поверхности и факторы, влияющие на нее. 

5. Методы измерения шероховатости. 

6. Методы получения заготовок деталей. 

7. Лакокрасочные материалы, применяемые в вагоностроении и ремонте вагонов. 

8. Технологический процесс окраски пассажирских вагонов. 

9. Понятие изнашивания, виды, причины. 

10.  Способы упрочнения поверхностей деталей. 

11. Взаимозаменяемость. Понятия и определения. 

12.  Метод сборки с применением компенсаторов. 

13.  Технологические схемы сборки. Понятие и назначение. 

14. Марки сталей для изготовления колес. 

15.  Виды ремонта колесных пар. 

16.  Формирование колесных пар. 

17.  Основные параметры запрессовки колесных пар. 

18.  Ремонт колесных пар со сменой элементов. 

19. Конструкции и типы буксовых узлов. 

20. Технологический процесс монтажа буксового узла. 

21.  Как производится подбор подшипников в буксу? 

22. Назовите детали автосцепного устройства первой и второй группы. 

23.  Неисправности автосцепного устройства. 

24. Особенности изготовления рамы полувагона с люками. 

25.  Методы сборки рамы вагона. 

26. Особенности изготовления  рам  платформ. 

27. Ремонт боковой рамы тележки 18-100 сваркой. 

28. Ремонт надрессорной балки тележки 18-100 сваркой. 

29. Сборка тележек грузовых вагонов. 

30. Технологический процесс изготовления пружин. 
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Дисциплина 3. Б1.В.08 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава» 

1. Система ТОиР грузовых вагонов по фактически выполненному объему работ: зада-

чи, критерии, виды ТОиР. 

2. Система ТОиР пассажирских вагонов по фактически выполненному объему работ: 

задачи, критерии, виды ТОиР. 

3. Показатели использования грузовых и пассажирских вагонов. 

4. Участки обслуживания и гарантийные участки эксплуатационных вагонных депо. 

5. Организация ТО составов грузовых поездов на ПТО сортировочных станций. 

6. Организация текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. 

7. Подготовка грузовых вагонов к перевозкам. 

8. Промывочно-пропарочные предприятия: назначение, классификация, технология 

обработки вагонов-цистерн. 

9. Структурные подразделения эксплуатационных вагонных депо. 

10. Определение показателей функционирования ПТО и ППВ. 

11. Виды технического состояния вагонов. 

12. Способы контроля технического состояния вагонов. 

13. Классификация неисправностей вагонов. 

14. Причины возникновения неисправностей вагонов. 

15. Признаки, используемые для оценки технического состояния вагонов. 

16. ТО составов грузовых поездов в парках прибытия сортировочных станций. 

17. ТО составов грузовых поездов в парках формирования сортировочных станций. 

18. ТО составов грузовых поездов в парках отправления сортировочных станций. 

19. ТО составов грузовых поездов в транзитных парках сортировочных станций. 

20. Единая технология ТО составов грузовых поездов. 

21. ТО грузовых вагонов с диагностикой. 

22. Нормативно-техническая документация, определяющая порядок ТО пассажирских 

вагонов. 

23. Виды ТО пассажирских вагонов: назначение, периодичность, место проведения. 

24. Пассажирская техническая станция. 

25. Экипировка пассажирских вагонов на станциях формирования, оборота и в пути 

следования. 

26. Санитарная обработка пассажирских вагонов: назначение, периодичность, место 

проведения. 

27. Технологический процесс подготовки составов в рейс. 

28. Расчет показателей использования вагонов пассажирского парка. 

29. Ремонтно-экипировочные устройства. 

30. Организация текущего ремонта пассажирских вагонов на станциях формирования, 

оборота и в пути следования. 

31. Техническое обслуживание пассажирских вагонов с централизованной системой 

энергоснабжения, электрическим и комбинированным отоплением. 
 

Дисциплина 4. Б1 Б1.В.14 «Техническая диагностика вагонов» 

1. Условия нагрева буксовых узлов. 

2. Виды приемников ИК излучения  

3. Дать определение «квант тепла» 

4. Система комплексного контроля технического состояния вагона «СКАТ»: назначе-

ние, цель создания, состав системы. 
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5. Критерии оценки технического стояния вагона. 

6. Системы комплексного контроля технического состояния вагона: назначение и це-

ли создания. 

7. Критерии пороговых значений теплового контроля буксовых узлов. 

8. Система постового акустического контроля (ПАК): назначение, состав системы. 

9. Автоматизированная система обнаружения вагонов с отрицательной динамикой 

«АСООД»: назначение, состав системы. 

10. Автоматизированный диагностический комплекс для измерения колесных пар ва-

гонов на подходах  к станции («Комплекс»): назначение, состав системы 

11. АСК ПС: назначение состав системы 
 

Дисциплина 5. Б1.В.15 «Конструирование и расчет вагонов» 

1.Назовите год постройки, типы первых товарных вагонов и их параметры. Что озна-

чает понятие «нормальный вагон». 

2. Почему после первых грузовых вагонов в последующем стали производиться двух-

осные грузовые вагоны.  

3. Что называется габаритом приближения строений и габаритом подвижного состава. 

Какие смещения вагона нужно учесть, чтобы получить габарит подвижного состава. Назови-

те габариты подвижного состава, устанавливаемые ГОСТ 9238-2013. 

4. Поясните процедуру вписывания вагона в габарит. 

5. Перечислите возможные понижения элементов вагона, которые необходимо учиты-

вать при определении минимально возможной высоты кузова проектируемого вагона над 

уровнем головок рельс (согласно ГОСТ 9238-2013). 

6. Назовите абсолютные и относительные технико-экономические параметры грузо-

вых и пассажирских вагонов. 

7. Назовите основные схемы приложения расчетных сил, действующих на вагон. 

8. Перечислите расчетные режимы и соответствующие им силы. 

9. Назовите основные критерии (характеристики) которым должны  

отвечать материалы, применяемые в вагоностроении. 

10. Критерии прочности и жесткости расчета конструкций вагонов. Оценка усталост-

ной прочности элементов вагона. 

11. Назовите типы колесных пар, находящиеся в эксплуатации. Чем они отличаются 

друг от друга. Почему в процессе движения вагон совершает извилистое движение. Понятие 

крипа колесной пары. 

12. По каким параметрам контролируется качество запрессовки колеса на оси колес-

ной пары. Приведите значения натяга и конечных усилий запрессовки на каждые 100 мм 

диаметра подступичной части оси. 

13. Какие силы (по направлению и величине) учитываются при расчете оси колесной 

пары условным методом. Параметр, определяемый при расчете вагонной оси по условному 

методу. 

14. Что такое букса. Какие подшипники используются в конструкции буксы и соот-

ветствующая им смазка. 

15. Параметры, от которых зависит величина напряжений на контактирующую по-

верхность роликового подшипника. Что понимается под долговечностью подшипников ваго-

нов. Чему равна долговечность подшипника грузового вагона. 

16. Что включает в себя понятие «рессорное подвешивание» вагона. Какое подвеши-

вание имеют тележки грузовых и пассажирских вагонов. 
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17. Что означает трехэлементная тележка грузового вагона. По каким техническим 

характеристикам классифицируются двухосные тележки (согласно ГОСТ 9246-2013). Сколь-

ко типов тележек устанавливает ГОСТ. Приведите примеры. 

18. Перечислите основные типы тележек современных пассажирских вагонов. Основ-

ное конструктивное отличие: 

– новых современных тележек (например: мод 68-4095 от ТВЗ-ЦНИИ-М); 

– тележек для скоростей движения до 160 км/ч от тележек до 200 км/ч. 

19. Расчетные нагрузки, действующие на тележку 

20. Назначение ударно-тяговых приборов подвижного состава. Какими устройствами 

выполняются данные функции. 

21. Приведите признаки, по которым классифицируются поглощающие аппараты. 

22.Перечислите современные конструкции поглощающих аппаратов, применяемых на 

грузовых (классов Т1 и Т2) и пассажирских (класс П2) вагонах. 

23. Каким требованиям должны отвечать конструкции кузовов современных грузовых 

вагонов. Приведите параметры инновационных грузовых вагонов. 

24. Источники возникновения колебаний вагона. Основные колебания вагона и их 

формы. 

25. Собственные и вынужденные колебания вагона. Явление резонанса. Сравнитель-

ная оценка собственных частот груженого и порожнего вагона. 

26. Перечислите основные задачи исследования (изучения) динамической нагружен-

ности вагонов. 

27. Назовите основные этапы расчета кузовов вагонов при использовании методов 

строительной механики и метода конечных элементов. 

28. Перечислите виды испытаний вагонов. По результатам каких испытаний опреде-

ляются показатели качества хода вагона. Назовите основные показатели характеризующие 

качество хода вагона. 

29. Датчики и измерительная аппаратура, применяемая при испытаниях. 

30. Перечислите стадии создания новой конструкции вагона. Кто является разработ-

чиком технического задания на проектирование вагона. Что содержит эскизный проект. 
 

Дисциплина 6. Б1.В.16 «Вагонное хозяйство» 

1. История формирования вагонного хозяйства на отечественных железных дорогах 

(Основные понятия и определения)/ 

2. Структура и функции вагонного хозяйства. 

3. Понятия «техническое обслуживание» и «ремонт». Принципиальное отличие. 

4. Классификация пунктов технического обслуживания грузовых вагонов. 

5. Размещение пунктов технического обслуживания. 

6. Пункт технического обслуживания участковой станции.  

7. Пост опробования автотормозов 

8. Пункты технической передачи вагонов 

9. Пункты технического обслуживания на межгосударственных передаточных стан-

циях и пограничных контрольных пунктов 

10. Контрольные пункты 

11. Пункт технического обслуживания участковой станции 

12. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, 

специализированных на подготовке крытых и изотермических вагонов. 

13. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, 

специализированных на подготовке к перевозкам полувагонов и платформ. 
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14. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, 

специализированных на подготовке вагонов для минеральных удобрений к перевозкам. 

15. Работа железнодорожных станций по наливу и сливу нефтепродуктов и промы-

вочных предприятий по очистке и подготовке цистерн. 

16. Размещение пунктов технического обслуживания, специализирующихся на подго-

товке вагонов к перевозкам. 

17. Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов на сортировоч-

ной станции 

18. Организация технического обслуживания в парке прибытия. Техническое оснаще-

ние парка прибытия 

19. Организация технического обслуживания в парке отправления. Техническое 

оснащение парка отправления 

20. Механизированный пункт текущего отцепочного ремонта вагонов. Схема техни-

ческого оснащения 

21. Особенности обслуживания вагонов с комбинированным и электрическим отопле-

нием. 

22. Многопарковая пассажирская техническая станция. 

23. Ремонтно−экипировочные устройства. 

24. Пункты технического обслуживания пассажирских вагонов.  

25. Базы технического обслуживания резервных пассажирских вагонов 

26. Однопарковая пассажирская техническая станция  

27. Тенденции и перспективы развития технических средств диагностики. 

28. Классификация существующих технических средств диагностики и автоматиче-

ских систем управления. 
 

Дисциплина 7. Б1.В.17 «Тормозные системы вагонов» 

1. Какие тормоза являются фрикционными? Назовите примеры. 

2. Какие тормоза считаются прямодействующими? Назовите примеры. 

3. Перечислите группы приборов тормозного оборудования. 

4. Назовите особенности ВР № 483. 

5. Назначение авторегулятора. 

6. С какими приборами связан воздухораспределитель при помощи пневмопроводов? 

7. Назовите достоинства и недостатки воздухораспределителя №292. 

8. Какие системы торможения применяются в настоящее время на пассажирских ваго-

нах? 

9. Назовите особенности механической части колодочного тормоза пассажирского ва-

гона. 

10. Принцип работы электровоздухораспределителя №305 (на каком токе и напряже-

нии работает, сколько электропневматических клапанов и когда срабатывают). 

11. Назовите достоинства и недостатки двухпроводного ЭПТ. 

12. Как осуществляется контроль за целостностью цепи ЭПТ? 

13. Где ремонтируются тормозные приборы (в каком подразделении депо)? 

14. В каких случаях выполняется полное опробование? 

15. В каких случаях выполняется сокращенное опробование? 

16. Виды ремонта грузового вагона. 

17. Виды ремонта пассажирского вагона. 

18. Порядок приемки тормозов при выпуске из планового ремонта (перечислите этапы 

приемки тормозов грузового и пассажирского вагона). 
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19. Назовите основные недостатки тормозов грузового вагона. 

20. Назовите перспективные виды тормозные систем для высокоскоростного движе-

ния. 

21. Назначение магнитно-рельсовых тормозов и их особенности. 

 

 

4.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

4.4.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Web-ссылка 

1 Соломенников А. 

А. 

Технология производства и ремонта 

подвижного состава: курс лекций для 

студентов специальности 23.05.03 – 

«Подвижной состав железных дорог» 

очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

2 Данковцев В. Т., 

Киселев В. И., Чет-

вергов В. А. 

Техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов: учебник для студентов 

вузов ж.- д. трансп. 

Москва: Учеб-

но- методиче-

ский центр по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php?pl1_id=59071 

3 Иванов А. А., 

Котуранов В. Н., 

Райков Г. В., Устич 

П. А. 

Методические основы разработки си-

стемы управления техническим состо-

янием вагонов: допущено Федераль-

ным агентством железнодорожного 

транспорта в качестве учебного посо-

бия для студентов вузов железнодо-

рожного транспорта 

Москва: 

ФГБОУ "Учеб. 

-метод. центр 

по образова-

нию на ж.-д. 

трансп.", 2015 

 

4 Болотин М. М., 

Иванов А. А. 

Системы автоматизации производства 

и ремонта вагонов: рекомендовано 

ФГАУ ФИРО к использованию в каче-

стве учебника в учебном процессе об-

разовательных организаций, реализу-

ющих программы ВО по специально-

сти 23.05.03 "Подвижной состав же-

лезных дорог". Регистрационный но-

мер рецензии 59 от 18 марта 2016 г. 

Москва: 

ФГБОУ "Учеб. 

-метод. центр 

по образова-

нию на ж.-д. 

трансп.", 2016 

 

5 Устич П. А. Вагонное хозяйство: учебник для вузов 

ж.-д. трансп. 

Москва: Марш-

рут, 2003 

https://umczdt.ru/books/ 

6 Сирина Н. Ф. Вагонное хозяйство: курс лекций по 

дисциплине «Вагонное хозяйство» для 

студентов специальности 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог» 

всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

7 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: 

учебник для студентов вузов ж.-д. 

трансп. 

Москва: Учеб-

но- методиче-

ский центр по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php?pl1_id=58879 

8 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного 

состава: учебное пособие для студен-

тов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 

Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=35747 
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9 Антропов А. Н., 

Салтыков Д. Н. 

Тормозные системы вагонов: курс 

лекций по дисциплине «Тормозные 

системы вагонов» для студентов 

направления подготовки 23.05.03 «По-

движной состав железных дорог», спе-

циализация «Вагоны» всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

10 Сирина Н. Ф. Основы научных исследований: курс 

лекций по дисциплине «Основы науч-

ных исследований» для студентов спе-

циальности 23.05.03 «Подвижной со-

став железных дорог» всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

 

4.4.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1 Лецкий Э.К.,  

Поддавашкин Э.С. 

Информационные технологии на железнодорож-

ном транспорте: Учеб. для вузов ж.-д. тр-та 

Москва: УМК МПС РФ, 

2000 

2 Овчинникова Е. В.,  

Данилина И. И. 

СУБД Microsoft ACCESS: конспект лекций для 

всех спец. 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2005 

3 Тулупов Л. П. Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте: учебник для сту-

дентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

4 Сидорова Е. Н. Автоматизированные системы управления в экс-

плуатационной работе: Учебник для студентов 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. по специ-

альности 190701 "Организация перевозок и управ-

ление на транспорте" 

Москва: Маршрут, 2005 

5 Миронов А. А.,  

Образцов В. Л.,  

Павлюков А. Э. 

Теория и практика бесконтактного теплового кон-

троля буксовых узлов в поездах 

Екатеринбург: Ассорти, 

2012 

6 Бачурин Н. С.,  

Колясов К. М.,  

Черепов О. В. 

Ходовые части грузовых и пассажирских вагонов: 

Учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2007 

7 Анисимов П. С. Подвижной состав железных дорог. Tом IV-23 Москва: Машинострое-

ние, 2008 
8 Лёвин Б. А.,  

Анисимов П. С.,  

Колесников К. С. 

Подвижной состав железных дорог Москва: Машинострое-

ние, 2008 

9 ОАО "РЖД" Новый подвижной состав железных дорог России Екатеринбург: ЦНТИ 

ОАО РЖД, 2006 
10 Деев В.В.,  

Фуфрянский Н.А. 

Подвижной состав и тяга поездов: Учеб. для студ. 

эксплутац. и экономич. спец. 

Москва: Транспорт, 1979 

11 Шадур Л.А. Развитие отечественного вагонного парка Москва: Транспорт, 1988 

12 Шадур Л.А. Вагоны: Конструкция,теория,расчет:Учеб.для ву-

зов ж.-д. транспорта 

М.: Транспорт, 1980 

13 Сирина Н.Ф. Теоретические основы технического обслужива-

ния вагонов: Методическое пособие для практиче-

ских занятий по дисциплине "Теоретические осно-

вы технического обслуживания вагонов" для спец. 

150800 "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2005 

14 Сирина Н.Ф. Теоретические основы управления развитием ва-

гонного хозяйства: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2006 
15 Лапшин В.Ф.,  

Орлов М.В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 

Учебное пособие для студентов специальности 

190302-Вагоны 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2006 

16 Тюленев О. В. Колесная пара подвижного состава железнодо-

рожного транспорта. Система технического об-

служивания и ремонта: методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине "Техноло-

гия производства и ремонта вагонов" для студен-

тов специальности 190302- "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2009 
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4.4.3 Интернет-ресурсы 
1 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

2 http://scipeople.ru/ Научная сеть  

3 http://rzd.ru Официальный сайт ОАО «РЖД» 

4 http://www.roszeldor.ru/ Официальный сайт ФАЖТ 

5 http://www.zdt-magazine.ru – официальный сайт журнала «Железнодорожный транспорт» 

6 http://www.lokom.ru – официальный сайт журнала «Локомотив»  

7 http://www.transinfo.ru – официальный сайт издательства «ТРАНСИНФО» 

8 http://www.bb.usurt.ru/ Электронная среда поддержки учебного процесса студентов УрГУПС 

9 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

10 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 
(профессиональная БД) 

 

4.5 Критерии  оценки  результатов  сдачи  государственного  экзамена    

с описанием критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Критерии оценки при проведении государственного экзамена в  устной форме: 

1. Оценка «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности инженера путей сообщения; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; 

речь хорошая, владение профессиональной терминологией свободное; не испытывает 

затруднений с ответом при видоизменении задания. Компетенции сформированы на 

эталонном уровне в соответствии с результатами оценивания компетенции. 

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности инженера путей сообщения без существенных ошибок; профессиональной 

терминологией владеет на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает 

ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. Формирование компетенций  достигает 

продвинутого уровня в соответствии с результатами оценивания компетенции. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, материал 

не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном грамотная, 

но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций. Освоен пороговый 

уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции. 

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; 

основное содержание материала не раскрыто; владение профессиональной терминологией 

слабое. Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать. 

Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения положительной 

оценки по результатам оценивания компетенции. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на 

государственном экзамене, а также шкалы оценивания сформированности компетенций 

(таблица 5). 

http://www.1520mm.ru/
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Таблица 5 

Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

Коды 
оцениваемых 
компетенций 

Критерии оценивания Шкала  
оценивания 
(в баллах)/ 

уровни 
сформированности 

компетенции 
УК-3.1; УК-3.3; 
УК-5.3; УК-9.1; 
УК-9.2; УК-9.3; 
УК-10.1;  
УК-10.2;  
УК-10.3;  
ОПК-1.1;  
ОПК-1.3;  
ОПК-1.4;  
ОПК-4.1;  
ОПК-4.7;  
ОПК-4.8;  
ОПК-4.9;  
ОПК-5.1;  
ОПК-10.1;  
ПК-1.1; ПК-1.2; 
ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-5.1;  
ПСК-3.1.1; ПСК-
3.1.2; ПСК-3.2.1 

Демонстрируется сформированность компетенций и 
возможность реализовывать их в профессиональной 
деятельности инженера путей сообщения; исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно излагается 
ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; 
речь хорошая, владение профессиональной терминологией 
свободное; не замечены затруднения с ответом при 
видоизменении задания. 

5 (отлично) 
/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компетенций и 
возможность реализовывать их в профессиональной 
деятельности инженера путей сообщения без существенных 
ошибок; владение профессиональной терминологией на 
достаточном уровне; грамотно, логично и по существу 
излагается ответ, не допускается существенных ошибок и 
неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 
/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Замечено понимание только основного программного 
материла, без понимания отдельных особенностей, деталей, 
допускаются неточности, нарушается последовательность в 
изложении программного материала, материал не 
систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, 
речь в основном грамотная, но бедная; владение минимально 
достаточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 
/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного материала, 
допускаются существенные грубые ошибки; основное 
содержание материала не раскрыто; владение 
профессиональной терминологией слабое. Оценка 
неудовлетворительно выставляется, если студент отказался 
отвечать, хотя бы на один из вопросов билета. 

2 (неудовл.) 

 

Шкала оценивания. 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной 

комиссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих 

в заседании, в случае равного количества голосов решение принимает председатель ГЭК. 

Если члены ГЭК считают, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, сформирована ниже порогового уровня, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «неудовлетворительно».  

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, соответствует пороговому уровню, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, соответствует продвинутому уровню, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «хорошо». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует эталонному уровню, результат государственного экзамена в целом оценивается 

на «отлично». 
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4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 

Итоговая оценка по результатам государственного экзамена складывается из оценок: 

 за ответы на вопросы экзаменационного билета; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

Таблица 6 

Компоненты, подле-
жащие оцениванию 

Оцениваемые компетенции  Лица,  
оценивающие 

сформированность 
компетенций 

Ответы на вопросы 
экзаменационного 
билета 

УК-3.1; УК-3.3; УК-5.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; 
УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; ОПК-4.1; ОПК-4.7; ОПК-4.8; ОПК-4.9; 
ОПК-5.1; ОПК-10.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-5.1; ПСК-3.1.1; ПСК-3.1.2; ПСК-3.2.1 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы 
членов ГЭК 
 

УК-3.1; УК-3.3; УК-5.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; 
УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; ОПК-4.1; ОПК-4.7; ОПК-4.8; ОПК-4.9; 
ОПК-5.1; ОПК-10.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-
3.2; ПК-5.1; ПСК-3.1.1; ПСК-3.1.2; ПСК-3.2.1 

Члены ГЭК 

 

Результаты оценивания компетенций в порядке государственного экзамена приведены 

в таблице 2 и 3. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 5. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру 

оценивания на государственном экзамене, используются положения: 

ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2018 «О формировании фонда оценочных материалов».  

 

 

4.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

 

Полидисциплинарный государственный экзамен это один из завершающих этапов под-

готовки специалиста, механизм выявления и оценки результатов формирования компетенций  

и установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

специальности 23.05.03  «Подвижной состав железных дорог» специализация «Грузовые ва-

гоны». 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся актуализируют 

пройденный материал, обращаются к учебным, учебно-методическим источникам, 

закрепляют полученные знания. Подготовка студента к государственному экзамену включает 

в себя два этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам 

учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  
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При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, основную и дополнительную литературу  и материалы интернет ресурсов 

(п.4.4 настоящей программы ГИА). 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам, формулировка 

вопросов которых совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки 

вопросов государственного экзамена (см. п.4.3 настоящей программы ГИА), доведенного до 

сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации (в соответствии с Положением ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры».  

Перед полидисциплинарным государственным экзаменом для студентов проводятся  

предэкзаменационные консультации, по вопросам, разделам и темам, включенным в 

программу государственного экзамена, которые вызывают затруднение.  

Обучающимся целесообразно составить план подготовки к государственному 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов.  

Во время государственной аттестации члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы, к которым студент так же должен быть 

готов. Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках 

билета, в развитии темы и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы 

задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те 

или иные теоретические положения практическими примерами, либо привлек знания 

смежных учебных дисциплин. 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям 

оценки, представлению к защите выпускной квалификационной работы 

 

Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, 

представлению к защите выпускной квалификационной работы - единые по университету, 

закреплены в стандарте университета СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: 

Требования к оформлению, порядок выполнения, критерии оценки».  

 

5.2 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии 

 

Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии - единые по университету, закреплены в Положении ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».  
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5.3  Примерный перечень тем ВКР  

 

Примерный перечень тем для выпускной квалификационной работы:  

– Депо для ремонта грузовых вагонов 

– Депо для ремонта пассажирских вагонов 

– Эксплуатационное депо грузовых вагонов 

– Промывочно-пропарочный пункт (или станция) 

– Вагоноколесные мастерские 

– Пункт текущего отцепочного ремонта вагонов 

– Пункт технического обслуживания по подготовке вагонов к перевозкам 

– Пункт технического обслуживания вагонов на сортировочной станции 

– Пункт опробования тормозов 

– Пассажирская техническая станция 

– Производственный участок по ремонту тележек грузовых вагонов 

– Производственный участок по ремонту автосцепного оборудования грузовых ваго-

нов 

– Производственный участок по ремонту колесных пар грузовых вагонов 

– Производственный участок по ремонту тормозного оборудования грузовых вагонов 

– Вагоносборочный участок вагоноремонтного депо 

– Производственный участок по ремонту тележек пассажирских вагонов 

– Производственный участок по ремонту автосцепного оборудования пассажирских 

вагонов 

– Производственный участок по ремонту колесных пар пассажирских вагонов 

– Производственный участок по ремонту тормозного оборудования пассажирских ва-

гонов 

– Вагоносборочный участок пассажирского вагонного депо 

Реконструкция депо для ремонта грузовых вагонов 

– Реконструкция депо для ремонта пассажирских вагонов 

– Реконструкция вагоноколесных мастерских 

– Реконструкция пункта текущего отцепочного ремонта вагонов 

– Реконструкция пункта подготовки вагонов к перевозкам 

– Реконструкция промывочно-пропарочного пункта (или станции) 

– Реконструкция пункта технического обслуживания вагонов на сортировочной стан-

ции 

– Реконструкция производственного участка по ремонту тележек грузовых вагонов 

– Реконструкция производственного участка по ремонту автосцепного оборудования 

грузовых вагонов 

– Реконструкция производственного участка по ремонту колесных пар грузовых ваго-

нов 

– Реконструкция производственного участка по ремонту тормозного оборудования 

грузовых вагонов 

– Реконструкция вагоносборочного участка вагоноремонтного депо 

– Реконструкция производственного участка по ремонту тележек пассажирских ваго-

нов 

– Реконструкция производственного участка по ремонту автосцепного оборудования 

пассажирских вагонов 
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– Реконструкция производственного участка по ремонту колесных пар пассажирских 

вагонов 

– Реконструкция производственного участка по ремонту тормозного оборудования 

пассажирских вагонов 

– Реконструкция вагоносборочного участка пассажирского вагонного депо 

– Технология деповского ремонта тележки модели 18-194 

– Организация деповского ремонта тележек модели 18-194 

– Технология правки кузова грузового вагона при плановых видах ремонта 

– Технология производства кузовов вагонов электропоездов из алюминиевых сплавов. 

– Подготовка пассажирских составов в рейс 

– Совершенствование технологического процесса ремонта грузовых вагонов 

– Совершенствование технологического процесса текущего ремонта вагона 

– Совершенствование технологического процесса ремонта пассажирских вагонов 

– Совершенствование технологии ремонта тележек грузовых вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта тележек пассажирских ва-

гонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта автосцепного оборудова-

ния пассажирских вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта колесных пар пассажир-

ских вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта тормозного оборудования 

пассажирских вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта тележек грузовых вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта автосцепного оборудова-

ния грузовых вагонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта колесных пар грузовых ва-

гонов 

– Совершенствование технологического процесса ремонта тормозного оборудования 

грузовых вагонов 

– Совершенствование технологии ремонта подшипников в колесно-роликовом участ-

ке депо 

– Совершенствование технического обслуживания грузовых вагонов. 

– Совершенствование технического обслуживания пассажирских вагонов. 

– Совершенствование технологии обработки составов в парке отправления сортиро-

вочной станции. 

– Организация работы по сохранности вагонного парка на Екатеринбургском регионе 

Свердловской железной дороги 

– Система технического диагностирования вагонов при плановых видах ремонта 

– Организация обеспечения сохранности вагонного парка с применением автоматизи-

рованных систем 

– Организация технического обслуживания и текущего ремонта приватных грузовых 

вагонов в ОАО «N» (например, ОАО «ЛУКОЙЛТранс», ОАО «Уралкалий», ОАО «Газпром-

транс» и др.) 

– Совершенствование организации технического обслуживания пассажирских вагонов 

– Автоматизированная система контроля технического состояния подвижного состава 

– Автоматизированное рабочее место по учету и контролю параметров ходовых ча-

стей грузовых вагонов 
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– Обоснование участков безопасного проследования поездов 

– Выбор оптимального размещения комплексов измерения геометрических парамет-

ров колесных пар в границах железной дороги 

– Обеспечение гарантированной безопасности перевозочного процесса с использова-

нием технических средств диагностики на гарантийных плечах вагонного депо региона же-

лезной дороги 

– Обеспечение гарантированной безопасности перевозочного процесса с использова-

нием технических средств диагностики на гарантийных плечах вагонного депо региона же-

лезной дороги 

– Применение принципа «Бережливое производство» с использованием технических 

средств диагностики при техническом обслуживании вагонов на ПТО  

– Разработка технических мер повышения качества текущего ремонта вагонов на ПТО  

– Совершенствование технологии выявления дефектов котлов цистерн при текущем 

ремонте на ПТО  

– Оценка влияния вагонов с осевой нагрузкой 25 т/ось на элементы инфраструктуры 

– Оценка влияния вагонов с осевой нагрузкой 27 т/ось на элементы инфраструктуры. 

– Анализ конструктивных путей снижения динамического взаимодействия в системе 

– Создание комплексной системы контроля ходовых частей в пути следования 

– Моделирование взаимодействия инновационного грузового вагона и верхнего стро-

ения пути при движении на участках пути с нормированными характеристиками 

 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающегося по 

стобальной шкале по показателям (каждый показатель максимум 10 баллов): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. 

 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность 

автора). 

 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", в соответствии с критериями оценивания. 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите ВКР: 

86-100 баллов – «Отлично» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита 

проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной 
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работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя 

рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Компетенции сформированы на 

эталонном уровне в соответствии с результатами оценивания компетенции, 

представленными в таблице 5. 

76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена 

грамотно с достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в 

изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на 

некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв 

руководителя и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». 

Формирование компетенций  достигает продвинутого уровня в соответствии с результатами 

оценивания компетенции, представленными в таблице 5. 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в 

обосновании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов 

экзаменационной комиссии ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная 

подготовка к профессиональной деятельности, но при защите квалификационной работы 

отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки 

выпускника университета. Отзыв руководителя и внешняя рецензия – положительные, с 

оценкой не ниже «удовлетворительно». Освоен пороговый уровень формирования 

компетенций в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в 

таблице 5. 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпуск-

ником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются су-

щественные замечания. Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения 

положительной оценки по результатам оценивания компетенции. 

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает степень соответствия работы обязательным нормативным документам и 

существующим требованиям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, 

анализирует поставленные каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту 

итоговую оценку по защите ВКР. Принцип определения итоговой оценки по защите ВКР 

аналогичен определению итоговой оценки за государственный экзамен. Результаты защиты 

ВКР доводятся до студента сразу после закрытого заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых с помощью ВКР, а 

также шкалы оценивания сформированности компетенций (таблица 7).  
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Таблица 7 

Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

Коды  
оцениваемых  
 компетенции 

Критерии оценивания Оценка 
(в баллах)/ 

уровни 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 
УК-1.1; УК-1.2; 
УК-1.3; УК-1.4; 
УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-2.4; 
УК-2.5; УК-3.1; 
УК-3.2; УК-3.3; 
УК-4.1; УК-4.2; 
УК-4.3; УК-5.1; 
УК-5.2; УК-5.3; 
УК-5.4; УК-5.5; 
УК-5.6; УК-6.1; 
УК-6.2; УК-6.3; 
УК-6.4; УК-7.1; 
УК-7.2; УК-8.1; 
УК-8.2; УК-9.1; 
УК-9.2; УК-9.3; 

УК-10.1; УК-10.2; 
УК-10.3;ОПК-1.1; 
ОПК-1.2; ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; ОПК-1.5; 
ОПК-1.6; ОПК-1.7; 
ОПК-1.8; ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; ОПК-2.3; 
ОПК-2.4; ОПК-2.5; 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ОПК-3.3; ОПК-3.4; 
ОПК-3.5; ОПК-3.6; 
ОПК-3.7; ОПК-4.1; 
ОПК-4.2; ОПК-4.3; 
ОПК-4.4; ОПК-4.5; 
ОПК-4.6; ОПК-4.7; 
ОПК-4.8; ОПК-4.9; 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; 
ОПК-6.3; ОПК-6.4; 
ОПК-7.1; ОПК-7.2; 
ОПК-7.3; ОПК-7.4; 
ОПК-8.1; ОПК-8.2; 
ОПК-8.3; ОПК-9.1; 

ОПК-9.2; ОПК-
10.1; ОПК-10.2; 
ПК-1.1; ПК-1.2; 
ПК-2.1; ПК-2.2; 
ПК-2.3; ПК-3.1; 
ПК-3.2; ПК-3.3; 
ПК-3.4; ПК-4.1; 
ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-5.3; ПСК-3.1.1; 
ПСК-3.1.2; ПСК-
3.1.3; ПСК-3.2.1; 

ПСК-3.2.2 

Демонстрируется точное и полное понимание и умение 
применять понятийно-категориальный аппарат в професси-
ональной деятельности, научное аргументирование и защита 
своей точки зрения, опираясь на теоретические знания, 
практические навыки и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции; демонстрируется уверен-
ное публичное выступление в соответствии с целями, зада-
чами ВКР и условиями общения на защите; полное соблю-
дение этических норм поведения на защите ВКР. В процессе 
защиты ВКР отсутствуют неточности и затруднения при 
ответах на вопросы комиссии. 

5 (отлично) 
/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется понимание и умение применять понятий-
но-категорийный аппарат в профессиональной деятельно-
сти, частичное аргументирование и защита своей точки зре-
ния, опираясь на основные теоретические знания, практиче-
ские навыки и сформированные и профессиональные ком-
петенции; демонстрируется публичное выступление в соот-
ветствии с целями, задачами ВКР и условиями общения на 
защите, полное соблюдение этических норм поведения на 
защите ВКР. В процессе защиты ВКР в ответах на вопросы 
комиссии отсутствуют существенные неточности 

4 (хорошо) 
/ 2 уровень 
(продвину-

тый) 

Частично демонстрируется понимание и умение применять 
понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 
деятельности, демонстрируется недостаточное аргументи-
рование и защита своей точки зрения, частично опирающая-
ся на основные теоретические знания, практические навыки, 
сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции. 
Демонстрируется не уверенное публичное выступление в 
соответствии с целями, задачами ВКР и условиями общения 
на защите; полное соблюдение этических норм поведения на 
защите ВКР. В процессе защиты ВКР присутствуют суще-
ственные неточности, недостаточно правильные формули-
ровки, нарушена логическая последовательность в изложе-
нии содержания ВКР, испытываются затруднения при отве-
тах на вопросы комиссии.  

3 (удовл.) 
/1 уровень 

(пороговый) 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, умений 
и навыков, допускаются существенные неточности, отсут-
ствует логика в изложении содержания ВКР, не справляется 
с поставленными вопросами комиссии 2 (неудовл.) 
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Шкала оценивания сформированности компетенций: 

Если члены ГЭК считают, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, 

сформирована ниже порогового уровня, работа в целом оценивается на 

«неудовлетворительно»;  

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует пороговому уровню, работа в целом оценивается на «удовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует продвинутому уровню, работа в целом оценивается на «хорошо»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует эталонному уровню, работа в целом оценивается на «отлично». 

 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Перечень источников литературы, которую необходимо использовать при 

выполнении выпускной квалификационной работы по выбранной теме: 

Основная литература  
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Web-ссылка 

1 Кармацкий В. Ф. Организация производства: конспект 

лекций по дисциплине "Организация 

производства" для студентов направ-

ления подготовки 23.05.03 - "Подвиж-

ной состав железных дорог", специа-

лизаций "Вагоны", "Электрический 

транспорт железных дорог", "Высоко-

скоростной наземный транспорт" всех 

форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2017 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

2 Кармацкий В. Ф., 

Волков Д. В. 

Производство и ремонт подвижного 

состава: в трех частях : конспект лек-

ций по дисциплине «Производство и 

ремонт подвижного состава» для сту-

дентов направления подготовки 

23.05.03 – «Подвижной состав желез-

ных дорог» всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

3 Соломенников А. 

А. 

Технология производства и ремонта 

подвижного состава: курс лекций для 

студентов специальности 23.05.03 – 

«Подвижной состав железных дорог» 

очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 
4 Данковцев В. Т., 

Киселев В. И.,  

Четвергов В. А. 

Техническое обслуживание и ремонт 

локомотивов: учебник для студентов 

вузов ж.- д. трансп. 

Москва: Учеб-

но- методиче-

ский центр по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php?pl1_id=59071 

5 Горнов О. Ф.,  

Максимов Н. В., 

Мейендорф А. В., 

Савченко В. В., 

Горнов О. Ф. 

Эксплуатация и ремонт подвижного 

состава электрических железных до-

рог: Учеб. для вузов ж.д. трансп. 

М.: Транспорт, 

1968 
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6 Иванов А. А., 

Котуранов В. Н., 

Райков Г. В.,  

Устич П. А. 

Методические основы разработки си-

стемы управления техническим состо-

янием вагонов: допущено Федераль-

ным агентством железнодорожного 

транспорта в качестве учебного посо-

бия для студентов вузов железнодо-

рожного транспорта 

Москва: 

ФГБОУ "Учеб. 

-метод. центр 

по образова-

нию на ж.-д. 

трансп.", 2015 

 

7 Болотин М. М., 

Иванов А. А. 

Системы автоматизации производства 

и ремонта вагонов: рекомендовано 

ФГАУ ФИРО к использованию в каче-

стве учебника в учебном процессе об-

разовательных организаций, реализу-

ющих программы ВО по специально-

сти 23.05.03 "Подвижной состав же-

лезных дорог". Регистрационный но-

мер рецензии 59 от 18 марта 2016 г. 

Москва: 

ФГБОУ "Учеб. 

-метод. центр 

по образова-

нию на ж.-д. 

трансп.", 2016 

 

8 Сирина Н. Ф. Вагонное хозяйство: курс лекций по 

дисциплине «Вагонное хозяйство» для 

студентов специальности 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог» 

всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

9 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: 

учебник для студентов вузов ж.-д. 

трансп. 

Москва: Учеб-

но- методиче-

ский центр по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php?pl1_id=58879 

10 Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного 

состава: учебное пособие для студен-

тов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 

Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/el 

ement.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=35747 

11 Антропов А. Н., 

Салтыков Д. Н. 

Тормозные системы вагонов: курс 

лекций по дисциплине «Тормозные 

системы вагонов» для студентов 

направления подготовки 23.05.03 «По-

движной состав железных дорог», спе-

циализация «Вагоны» всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

12 Сирина Н. Ф. Основы научных исследований: курс 

лекций по дисциплине «Основы науч-

ных исследований» для студентов спе-

циальности 23.05.03 «Подвижной со-

став железных дорог» всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

13 Терешина Н. П., 
Лапидус Б. М. 

Экономика железнодорожного транс-
порта: учебник для студентов вузов 
ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по об-
разованию на 
ж.-д. трансп., 
2011 

 

14 Чернышова Л. И. Экономика предприятий железнодо-
рожного транспорта: курс лекций по 
дисциплине «Экономика предприятий 
железнодорожного транспорта» для 
студентов специальности 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог» 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 
2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi- 

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex 

e? 

C21COM=F&I21DBN=KN& 

P21DBN=KN 

15 Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php? 

id=525412 

92617 

16 Занько Н. Г., Ма-
лаян К. Р., Русак О. 
Н. 

Безопасность жизнедеятельности: 
учеб. 

Москва: Лань, 
2017 

https://e.lanbook.com/book/ 

92617 

https://e.lanbook.com/book/
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Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1 Лецкий Э.К.,  

Поддавашкин Э.С. 

Информационные технологии на железнодорож-

ном транспорте: Учеб. для вузов ж.-д. тр-та 

Москва: УМК МПС РФ, 

2000 

2 Овчинникова Е. В., 

Данилина И. И. 

СУБД Microsoft ACCESS: конспект лекций для 

всех спец. 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2005 

3 Тулупов Л. П. Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте: учебник для сту-

дентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: Маршрут, 2005 

4 Сидорова Е. Н. Автоматизированные системы управления в экс-

плуатационной работе: Учебник для студентов 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. по специ-

альности 190701 "Организация перевозок и 

управление на транспорте" 

Москва: Маршрут, 2005 

5 Миронов А. А.,  

Образцов В. Л.,  

Павлюков А. Э. 

Теория и практика бесконтактного теплового кон-

троля буксовых узлов в поездах 

Екатеринбург: Ассорти, 

2012 

6 Бачурин Н. С.,  

Колясов К. М.,  

Черепов О. В. 

Ходовые части грузовых и пассажирских вагонов: 

Учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2007 

7 Анисимов П. С. Подвижной состав железных дорог. Tом IV-23 Москва: Машинострое-

ние, 2008 
8 Лёвин Б. А.,  

Анисимов П. С.,  

Колесников К. С. 

Подвижной состав железных дорог Москва: Машинострое-

ние, 2008 

9 ОАО "РЖД" Новый подвижной состав железных дорог России Екатеринбург: ЦНТИ 

ОАО РЖД, 2006 
10 Деев В.В.,  

Фуфрянский Н.А. 

Подвижной состав и тяга поездов: Учеб. для студ. 

эксплутац. и экономич. спец. 

Москва: Транспорт, 1979 

11 Шадур Л.А. Развитие отечественного вагонного парка Москва: Транспорт, 1988 

12 Шадур Л.А. Вагоны: Конструкция,теория,расчет:Учеб.для ву-

зов ж.-д. транспорта 

М.: Транспорт, 1980 

13 Сирина Н.Ф. Теоретические основы технического обслужива-

ния вагонов: Методическое пособие для практи-

ческих занятий по дисциплине "Теоретические 

основы технического обслуживания вагонов" для 

спец. 150800 "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2005 

14 Сирина Н.Ф. Теоретические основы управления развитием ва-

гонного хозяйства: научное издание 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2006 
15 Лапшин В.Ф., Орлов 

М.В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 

Учебное пособие для студентов специальности 

190302-Вагоны 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2006 

16 Тюленев О. В. Колесная пара подвижного состава железнодо-

рожного транспорта. Система технического об-

служивания и ремонта: методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине "Техноло-

гия производства и ремонта вагонов" для студен-

тов специальности 190302- "Вагоны" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2009 

 

Интернет-ресурсы  

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

http://scipeople.ru/ Научная сеть 

http://rzd.ru Официальный сайт ОАО «РЖД» 

http://www.roszeldor.ru/ Официальный сайт ФАЖТ 

http://www.zdt-magazine.ru – официальный сайт журнала «Железнодорожный транспорт» 

http://www.lokom.ru – официальный сайт журнала «Локомотив» 

http://www.transinfo.ru – официальный сайт издательства «ТРАНСИНФО» 
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http://www.bb.usurt.ru/ Электронная среда поддержки учебного процесса студентов Ур-

ГУПС 

Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте 

АСПИ ЖТ (профессиональная БД) 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок 

сформированности компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении и 

защите ВКР: 

 текста ВКР; 

 доклада на защите и презентация работы; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Таблица 8 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты, 
подлежащие 
оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  
Лица оценивающие 

сформированность ком-
петенций 

1 2 3 4 

Универсальные  компетенции 

УК-1 Текст ВКР УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и 
выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 
различные варианты решения проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации 
УК-1.2 Определяет и оценивает практические послед-
ствия возможных решений задачи 
УК-1.3 Осуществляет систематизацию информации 
различных типов для анализа проблемных ситуаций. 
Вырабатывает стратегию действий для построения 
алгоритмов решения поставленных задач 
УК-1.4 Владеет навыками программирования разрабо-
танных алгоритмов и критического анализа получен-
ных результатов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-2 Текст ВКР УК-2.1 Владеет современными теоретическими и ме-
тодическими подходами макро и микроэкономики 
УК-2.2 Формулирует в рамках обозначенной пробле-
мы, цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 
практическую, методическую и иную в зависимости от 
типа проекта), ожидаемые  результаты и возможные 
сферы их применения 
УК-2.3 Способен представлять результат деятельности 
и планировать последовательность шагов для дости-
жения данного результата. Формирует план-график 
реализации проекта в целом и план контроля его вы-
полнения 
УК-2.4 Организует и координирует работу участников 
проекта,  способствует конструктивному преодолению 
возникающих разногласий и конфликтов, обеспечива-
ет работу команды необходимыми ресурсами 
УК-2.5 Представляет публично результаты проекта 
(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 
выступлений на научно- практических конференциях, 
семинарах и т.п 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

http://www.1520mm.ru/
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1 2 3 4 

УК-3 Текст ВКР УК-3.1 Знает основные концепции управления челове-
ческими ресурсами в различных организационных 
структурах 
УК-3.2 Применяет социально-психологические мето-
ды при построении эффективной системы управления  
персоналом 
УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-4 Текст ВКР УК-4.1 Использует фонетические, графические, лек-
сические, грамматические и стилистические ресурсы 
иностранного языка для обеспечения академического 
взаимодействия в устной и письменной формах 
УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и базовой 
грамматикой для обеспечения профессионального 
взаимодействия в устной и письменной формах 
УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими, стили-
стическими ресурсами русского языка для обеспече-
ния академического взаимодействия в устной и пись-
менной формах 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-5 Текст ВКР УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов исто-
рического развития общества 
УК-5.2 Учитывает культурно-историческое наследие в 
процессе межкультурного взаимодействия, анализиру-
ет особенности межкультурного взаимодействия (пре-
имущества и возможные проблемные ситуации), обу-
словленные различием этических, религиозных и цен-
ностных систем 
УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов разви-
тия транспорта России в контексте мирового истори-
ческого развития 
УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции 
транспортной отрасли в процессе социокультурного и 
профессионального общении 
УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анали-
зу разнообразных форм культуры в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
УК-5.6 Знает основные направления, школы и этапы 
развития философии, основные проблемы философии 
и способы их решения 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-6 Текст ВКР УК-6.1 Определяет приоритеты своей деятельности, 
выстраивает и реализовывает траекторию саморазви-
тия на основе мировоззренческих принципов 
УК-6.2 Использует личностный потенциал в социаль-
ной среде для достижения поставленных целей 
УК-6.3 Демонстрирует социальную ответственность за 
принимаемые решения, учитывает правовые и куль-
турные аспекты, обеспечивает устойчивое развитие 
при ведении профессиональной и иной деятельности 
УК-6.4 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её 
результатами 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-7 Текст ВКР УК-7.1 Использует средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни с целью успеш-
ной социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.2 Выбирает здоровьесберегающие технологии с 
учетом физиологических особенностей организма для 
поддержания здорового образа жизни 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 
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1 2 3 4 

УК-8 Текст ВКР УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы 
и анализирует их влияние, владеет методами и сред-
ствами обеспечения безопасной жизнедеятельности 
для сохранения природной среды и развития общества 
УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в усло-
виях возможных и реализованных чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-9 Текст ВКР УК-9.1 Знает основы экономических знаний для реше-
ния задач в профессиональной сфере, современные 
теоретические и методические подходы макро- и мик-
роэкономики 
УК-9.2 Понимает экономические процессы, происхо-
дящие в обществе, анализирует тенденции развития 
экономики 
УК-9.3 Применяет экономические знания в организа-
ции, планировании и управлении в профессиональной 
деятельности 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-10 Текст ВКР УК-10.1 Знает основы антикоррупционного законода-
тельства и антикоррупционной политики России, ос-
новные требования нормативных правовых актов в 
области профессиональной деятельности 
УК-10.2 Осуществляет социальную и профессиональ-
ную деятельность на основе развитого правосознания 
и сформированной правовой культуры, взаимодей-
ствует в обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
УК-10.3 Идентифицирует и оценивает коррупционные 
риски в области профессиональной деятельности, уме-
ет планировать, организовывать и проводить меропри-
ятия, направленные на предупреждение коррупцион-
ного поведения 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Текст ВКР ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и 
фундаментальных законов физики, применяет методы 
теоретического и экспериментального исследования 
физических явлений, процессов и объектов 
ОПК-1.2 Применяет методы теоретического и экспе-
риментального исследования объектов, процессов, 
явлений, проводит эксперименты по заданной методи-
ке и анализирует их результаты 
ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, 
способен объяснять сущность химических явлений и 
процессов 
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен 
представить математическое описание процессов, ис-
пользует навыки математического описания модели-
руемого процесса (объекта) для решения инженерных 
задач 
ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат 
для разработки простых математических моделей яв-
лений, процессов и объектов при заданных допущени-
ях и ограничениях 
ОПК-1.6 Использует методы математического анализа 
и моделирования для обоснования принятия решений 
в профессиональной деятельности 
ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, прогнози-
рование и оценку экологической безопасности дей-
ствующих, вновь строящихся и реконструируемых 
объектов железнодорожного транспорта 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 
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компе-
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1 2 3 4 

ОПК-1.8 Применяет для решения экологических про-
блем инженерные методы и современные научные 
знания о проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих сохранение экологи-
ческого равновесия и обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности 

ОПК-2 Текст ВКР ОПК-2.1 Знает и понимает основные  принципы рабо-
ты современных информационных технологий и спе-
циализированных пакетов прикладных программ 
ОПК-2.2 Использует принципы работы современных 
информационных технологий и специализированных 
пакетов прикладных программ при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Применяет основные методы представления 
и алгоритмы обработки данных, использует цифровые 
технологии для решения профессиональных задач 
ОПК-2.4 Применяет при решении профессиональных 
задач основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения и переработки  информации 
ОПК-2.5 Имеет навыки по информационному обслу-
живанию и обработке данных в области производ-
ственной деятельности 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-3 Текст ВКР ОПК-3.1 Применяет организационные и методические 
основы метрологического обеспечения при выработке 
требований по обеспечению безопасности движения 
поездов и выполнении работ по техническому регули-
рованию на транспорте 
ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации 
продукции (услуг) и процессов, решает задачи плани-
рования и проведения работ по стандартизации, сер-
тификации и метрологии, используя нормативно-
правовую базу, современные методы и информацион-
ные технологии 
ОПК-3.3 Применяет знание теоретических основ, опы-
та производства и эксплуатации железнодорожного 
транспорта для анализа работы железных дорог 
ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые докумен-
ты для обеспечения бесперебойной работы железных 
дорог и безопасности движения 
ОПК-3.5 Владеет навыками формирования программ 
развития транспорта на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды 
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ 
развития транспорта на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды 
ОПК-3.7 Применяет нормативную правовую базу в 
области профессиональной деятельности для принятия 
решений, анализа и оценки результатов социально-
правовых отношений 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-4 Текст ВКР ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических 
чертежей, двухмерных и трехмерных графических 
моделей конкретных инженерных объектов и соору-
жений 

Научный руководитель, 
рецензент 
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Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного 
проектирования на базе отечественного и зарубежного 
программного обеспечения для проектирования 
транспортных объектов 
ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на 
тело, скорости ускорения точек тела в различных ви-
дах движений, анализирует кинематические схемы 
механических систем 
ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения 
проектирования и расчета транспортных объектов 
ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности си-
стем при проектировании транспортных объектов 
ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при фор-
мировании технических заданий и разработке техни-
ческой документации 
ОПК-4.7 Знает типовые методы анализа напряженного 
и деформированного состояния элементов конструк-
ций при различных видах нагружения, умеет выпол-
нять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов машин и механизмов при различных видах 
нагружения 
ОПК-4.8 Знает основные виды механизмов, умеет ана-
лизировать кинематические схемы механизмов машин 
и обоснованно выбирать параметры их приводов    
ОПК-4.9 Знает особенности и характеристики кон-
струкционных материалов и технологий, применяе-
мых при производстве подвижного состава железных 
дорог, умеет обоснованно выбирать конструкционные 
материалы и технологии для изготовления деталей 
машин 

Члены ГЭК 

ОПК-5 Текст ВКР ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, 
техническую документацию в области техники и тех-
нологии работы транспортных систем и сетей, органи-
зацию работы подразделений и линейных предприя-
тий железнодорожного транспорта 
ОПК-5.2 Имеет навыки контроля и надзора техноло-
гических процессов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-6 Текст ВКР ОПК-6.1 Использует знание национальной политики 
Российской Федерации в области транспортной без-
опасности при оценке состояния безопасности транс-
портных объектов 
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению 
уровня транспортной безопасности и эффективности 
использования материально-технических, топливно-
энергетических, финансовых ресурсов 
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и тех-
нику безопасности при организации и проведении ра-
бот 
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с уче-
том требований по обеспечению безопасности движе-
ния поездов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-7 Текст ВКР ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность 
управленческих решений и определяет основные фак-
торы внешней и внутренней среды, оказывающие вли-
яние на состояние и перспективы развития организа-
ций 
 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 
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ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития матери-
ально-технической базы, внедрения новой техники на 
основе рационального и эффективного использования 
технических и материальных ресурсов, применяя ин-
струменты бережливого производства 
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступ-
ной среды на объектах транспорта для безбарьерного 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступ-
ной среды на объектах транспорта для безбарьерного 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-8 Текст ВКР ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и 
принципы организации работы по подготовке, пере-
подготовке, повышению квалификации и воспитанию 
кадров. Владеет навыками кадрового делопроизвод-
ства и договорной работы 
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при 
заключении трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к трудовым договорам 
ОПК-8.3 Разрабатывает программы подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации работников 
организации 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-9 Текст ВКР ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материаль-
ного и нематериального стимулирования работников 
для повышения производительности труда 
ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотруд-
ников, реализации различных социальных программ, 
проведения корпоративных мероприятий 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-10 Текст ВКР ОПК-10.1 Знает основные направления научно-
исследовательской деятельности в эксплуатации объ-
ектов транспорта; принципы построения алгоритмов 
решения научно-технических задач в профессиональ-
ной деятельности 
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области проведения 
поиска и отбора информации, математического и ими-
тационного моделирования транспортных объектов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

Профессиональные компетенции 
производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 Текст ВКР ПК-1.1 Знает теорию работы, конструкцию тормозных 
систем и технологию управления тормозами подвиж-
ного состава 
ПК-1.2 Способен участвовать в техническом обслужи-
вании подвижного состава и ремонте его деталей и 
узлов 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 

организационно-управленческая деятельность 
ПК-2 Текст ВКР ПК-2.1 Способен принимать участие в организации и 

контроле работ, технологических процессов и пара-
метров подвижного состава 
ПК-2.2 Знает экономику, организацию производства, 
труда и управления на предприятии 
ПК-2.3 Способен анализировать данные, связанные с 
выполнением показателей производственно-
хозяйственной и финансовой деятельностью, исполь-
зовать информационно-аналитические автоматизиро-
ванные системы по управлению производственно-
хозяйственной  деятельностью предприятия 

Научный руководитель, 
рецензент 

Ответы на 
вопросы чле-
нов ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 
компе-
тенции 

Компоненты, 
подлежащие 
оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  
Лица оценивающие 

сформированность ком-
петенций 

1 2 3 4 

проектная деятельность 

ПК-3 Текст ВКР ПК-3.1 Знает основные элементы и детали машин и 

способы их соединения, умет применять типовые ме-

тоды расчета передач, пружин, болтов, винтов, свар-

ных и резьбовых соединений, обоснованно выбирать 

параметры типовых передаточных механизмов к кон-

кретным 

ПК-3.2 Знает теорию работы и конструкцию электри-

ческих машин подвижного состава 

ПК-3.3 Владеет навыками расчёта объектов подвиж-

ного состава и (или) технологических процессов 

ПК-3.4 Умеет разрабатывать отдельные этапы техно-

логических процессов производства ремонта, эксплуа-

тации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать техно-

логические процессы, осуществлять контроль соблю-

дения требований, действующих технических регла-

ментов, стандартов, норм и правил в области органи-

зации, техники и технологии транспортных систем и 

сетей 

 

Научный руководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Члены ГЭК 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 Текст ВКР ПК-4.1 Умеет анализировать информацию по объек-

там исследования, осуществлять поиск и проверку 

новых технических решений на основе подбора и изу-

чения литературных, патентных и других источников 

научно-технической информации 

 

Научный руководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Члены ГЭК 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-5 Текст ВКР ПК-5.1 Знает классификацию видов данных компо-

нентов робототехники и сенсорики, их характеристи-

ки, системы стандартизации в области компонентов 

робототехники и сенсорики, бизнес-практику в обла-

сти стандартизации процессов формирования компо-

нентов работотехники и сенсорики, методологию по-

строения ролевой модели в области компонентов ро-

бототехники и сенсорики, методологию формирования 

компонентов робототехники и сенсорики, требования 

информационной безопасности к различным видам 

данных компонентов робототехники и сенсорики, ме-

тодололгию обследования процессов робототехники и 

сенсорики 

ПК-5.2 Владеет терминологией в области компонентов 

робототехники и сенсорики; имеет навыки разработки 

и описания методологии формирования компонентов 

робототехники и сенсорики, стандартизации процес-

сов и компонентов робототехники и сенсорики 

ПК-5.3 Умеет анализировать текущие процессы, 

выдлять основные операции и определять участки, 

требующие автоматизации и оптимизации 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 
компе-
тенции 

Компоненты, 
подлежащие 
оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  
Лица оценивающие 

сформированность ком-
петенций 

1 2 3 4 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-3.1 Текст ВКР ПСК.3-1.1 Знает инфраструктуру вагонного хозяйства, 

основные функции и задачи в процессе эксплуатации 

вагонного парка, методы управления вагонным хозяй-

ством;  умеет определять показатели работы подразде-

лений вагонного хозяйства и систем ремонта вагонов 

ПСК-3.1.2 Знает технологическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта грузовых ваго-

нов и их узлов, основы проектирования нестандарти-

зованного технологического оборудования для техни-

ческого обслуживания и ремонта вагонов; умеет пла-

нировать работу по выбору, расчету количества и раз-

мещению технологического оборудования 

ПСК-3.1.3 Умеет применять методы и средства диа-

гностики и контроля технического состояния к эле-

ментам вагона 

Научный руководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-3.2 Текст ВКР ПСК-3.2.1 Знает историю и перспективы развития 

технических средств вагонного парка, методику пред-

проектных исследований, факторы, учитываемые при 

формировании проектных решений конструкций ваго-

нов, основы проектирования и расчета грузовых ваго-

нов, основные положения конструкторской докумен-

тации 

ПСК-3.2.2 Владеет методами расчета и нормирования 

сил, действующих на вагон, методами расчета напря-

жений и запасов прочности, методами анализа кон-

струкций с использованием компьютерных техноло-

гий 

Научный руководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Члены ГЭК 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2018 «О формировании фонда оценочных материалов».  

 

 

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные 

средствами мультимедиа.  
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7 Информационные ресурсы, поисковые системы 
 

№п/п Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://libgost.ru Библиотека ГОСТов и других нормативных документов 

2 http://umczdt.ru (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте) 

3 bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения УрГУПС) 

4 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

5 ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

6 NormaCS 3.0 

7 ОАО РЖД www.rzd.ru 

8 Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте АСПИ ЖТ 

(профессиональная БД) 

 

  

http://libgost.ru/
http://umczdt.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к программе ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

___________     __   _23.05.03    «Подвижной состав железных дорог»_____________________ 

 

                                                 Специализация «Грузовые вагоны»___                     ____________ 

 

 

Кафедра:   _________________________Вагоны_______________________________________ 

                                                    (указывается кафедра-разработчик УМКД) 

 

 

 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 
(Шифр и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом ООП) 

 

 

  





Паспорт фонда оценочных средств  

для государственной итоговой аттестации 

 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

 

1 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

2 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

3 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

4 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 

программы, закреплены в матрице компетенций (Приложение 3.1 к ОП ВО).  

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении образователь-

ной программы приведена в Программе формирования у студентов университета компетен-

ций при освоении ОП ВО (Приложение 3.2 к ОП ВО) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показателями при оценивании компетенций являются результаты освоения ОП ВО, 

приведенные в программе государственной итоговой аттестации: 

 Таблица 2, 3 Результаты освоения ОП ВО;  

 Таблица 4 Результаты освоения ОП ВО, которые проверяются на государственном эк-

замене; 

 Пункт 4.5 Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. 

Критерии, а также шкалы оценивания результатов освоения ОП ВО также закреплены в про-

грамме ГИА: 

 Таблица 5 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном 

экзамене 

 Таблица 7 – Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

 Пункт 5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

3.1 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

 

Кафедра  

«Вагоны» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 
«Государственный экзамен»  

по специальности 

 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 

 специализация «Грузовые вагоны» 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 
 

_____________________ 

Колясов К.М. 

 

1. Технологическая документация, оформление, виды. 

 

2. Производственная структура депо по ремонту грузовых вагонов. 

 

3. Назовите основные схемы приложения расчетных сил, действующих 

на вагон 

 

4. Определение интеллектуальной собственности и ее видов 
 

 

 

 

вопросы для подготовки к государственному экзамену приведены в п. 4.3 программы ГИА.  
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3.2 типовое задание на ВКР 
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примерный перечень тем ВКР приведен в п.5.3 программы ГИА.  

 

3.3 Иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

При проведении процедуры ГИА также используются иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы (Приведены в ПЛ 2.3.23-

2018 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»): 

 ведомость;  

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по проведе-

нию государственного экзамена;  

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы;  

 бланк оценки качества защиты для членов ГЭК;  
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 регламент работы  ГЭК;  

 памятка председателя ГЭК .  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивание результатов освое-

ния образовательной программы описаны в программе ГИА: 

 п.4.6 – используемые для  государственного экзамена; 

 п.5.6 – используемые для защиты ВКР.  

Также в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2018 «О формировании фонда оценочных материалов».  

 


