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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (ИДК): ЗНАЕТ, УМЕЕТ, ИМЕЕТ НАВЫКИ И 
(ИЛИ) ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Паспорт компетенций 
по основной профессиональной образовательной программе  

по специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей,  
специализации «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять кри-
тический анализ проблемных си-
туаций на основе системного под-
хода, вырабатывать стратегию 
действий. 

Методы системного и критического 
анализа; методики разработки стра-
тегии действий для выявления и ре-
шения проблемной ситуации 

Применять методы системного подхода и 
критического анализа проблемных ситуа-
ций; разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее реа-
лизации. 

Методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных си-
туаций; методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять проек-
том на всех этапах его жизненного 
цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации про-
екта; методы разработки и управле-
ния проектами. 

Разрабатывать проект с учетом анализа 
альтернативных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, основные на-
правления работ; объяснить цели и сфор-
мулировать задачи, связанные с подготов-
кой и реализацией проекта; управлять про-
ектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Методиками разработки и управле-
ния проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффек-
тивности проекта 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, вы-
рабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной це-
ли. 

Методики формирования команд; ме-
тоды эффективного руководства кол-
лективами; основные теории лидер-
ства и стили руководства. 

Разрабатывать план групповых и организа-
ционных коммуникаций при подготовке и 
выполнении проекта; сформулировать за-
дачи членам команды для достижения по-
ставленной цели; разрабатывать командную 
стратегию; применять эффективные стили 
руководства командой для достижения по-
ставленной цели. 

Умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организаци-
онные коммуникации в команде для 
достижения поставленной цели; 
методами организации и управле-
ния коллективом. 

УК-4. Способен применять совре-
менные коммуникативные техно-
логии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академиче-
ского и профессионального взаи-
модействия. 

Правила и закономерности личной и 
деловой устной и письменной комму-
никации; современные коммуника-
тивные технологии на русском и ино-
странном языках; существующие 
профессиональные сообщества для 
профессионального взаимодействия. 

Применять на практике коммуникативные 
технологии, методы и способы делового 
общения для академического и профессио-
нального взаимодействия. 

Методикой межличностного дело-
вого общения на русском и ино-
странном языках, с применением 
профессиональных языковых 
форм, средств и современных ком-
муникативных технологий. 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 

Закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития раз-

Понимать и толерантно воспринимать меж-
культурное разнообразие общества; анали-

Методами и навыками эффективно-
го межкультурного взаимодействия. 



Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

процессе межкультурного взаимо-
действия. 

личных культур; особенности меж-
культурного разнообразия общества; 
правила и технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия. 

зировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодейст-
вия. 

УК-6. Способен определять и реа-
лизовывать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе са-
мооценки и образования в течение 
всей жизни. 

Методики самооценки, самоконтроля 
и саморазвития с использованием 
подходов здоровьесбережения. 

Решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и 
реализовывать приоритеты совершенство-
вания собственной деятельности; приме-
нять методики самооценки и самоконтроля; 
применять методики, позволяющие улуч-
шить и сохранить здоровье в процессе жиз-
недеятельности. 

Технологиями и навыками управ-
ления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствова-
ния на основе самооценки, само-
контроля и принципов самообразо-
вания в течение всей жизни, в том 
числе с использованием здоровье-
сберегающих подходов и методик. 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической под-
готовленности для обеспечения 
полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности. 

Виды физических упражнений; роль и 
значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно - 
практические основы физической 
культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и стиля 
жизни. 

Применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здо-
ровья и психофизической подготовки; ис-
пользовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

Средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной дея-
тельности. 

УК-8. Способен создавать и под-
держивать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Классификацию и источники чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного происхождения;  причины, 
признаки и последствия опасностей, 
способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций;  принципы организации 
безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей 
в условиях чрезвычайной ситуации.  

Поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности; выявлять признаки, причины 
и условия возникновения чрезвычайных си-
туаций; оценивать вероятность возникнове-
ния потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 

Методами прогнозирования воз-
никновения опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов за-
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обос-
нованные экономические решения 
в различных областях жизнедея-
тельности 
 

Базовые экономические понятия и 
закономерности значимых  экономи-
ческих явлений  в различных облас-
тях жизнедеятельности. 
 

Анализировать закономерности значимых  
экономических явлений,  выбирать и оцени-
вать экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

Навыком содержательно интерпре-
тировать закономерности значимых  
экономических явлений,  выбирать 
и оценивать экономические реше-
ния в различных областях жизне-
деятельности. 

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению 

Основные положения защиты инте-
ресов и прав гражданина, признаки 
коррупционного поведения и его по-

Устанавливать признаки коррупционного 
поведения и его последствия, определять 
факторы противодействия коррупции, меры 

Навыком устанавливать признаки и 
последствия коррупционного пове-
дения, факторы противодействия 



Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

следствия, условия противодействия 
коррупции. 

по урегулированию конфликта интересов и 
предупреждению коррупции 

коррупции, меры по урегулирова-
нию конфликта интересов и преду-
преждению коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать инже-
нерные задачи в профессиональ-
ной деятельности с использовани-
ем методов естественных наук, 
математического анализа и моде-
лирования 

Основные базовые понятия и методы 
математического анализа, аналити-
ческой геометрии и линейной алгеб-
ры, дифференциального и инте-
грального исчисления, дискретной 
математики, теории вероятностей и 
математической статистики; 
принципы решения инженерных за-
дач в профессиональной деятельно-
сти с использованием методов моде-
лирования; 
методы и способы измерений, выбо-
ра материалов 

решать прикладные задачи транспортной и 
строительной отраслей численными мето-
дами анализа, методами решения диффе-
ренциальных уравнений, поиска экстрему-
мов; 
использовать средства измерений для ре-
шения профессиональных задач, применяя 
методы моделирования, математического 
анализа, естественнонаучные и общеинже-
нерные знания 

навыками применения методов ес-
тественных наук, математического 
анализа и моделирования для ре-
шения инженерных задач в про-
фессиональной деятельности; 
навыками применения законов фи-
зики в практической деятельности 

ОПК-2. Способен применять при 
решении профессиональных за-
дач основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации, в том 
числе с использованием совре-
менных информационных техно-
логий и программного обеспече-
ния 

основные методы представления и 
алгоритмы обработки данных, ис-
пользуя цифровые технологии для 
решения профессиональных задач 

применять при решении профессиональных 
задач основные методы, способы и средст-
ва получения, хранения и переработки ин-
формации 

навыками по информационному 
обслуживанию и обработке данных 
в области производственной дея-
тельности 

ОПК-3. Способен принимать ре-
шения в области профессиональ-
ной деятельности, применяя нор-
мативную правовую базу, теоре-
тические основы и опыт производ-
ства и эксплуатации транспорта 

систему нормативно-правовых актов 
Российской Федерации; 
нормативные правовые документы 
для обеспечения бесперебойной ра-
боты железных дорог, транспортной 
безопасности и безопасности движе-
ния; 
основные понятия и характеристики 
железнодорожного  транспорта 

осуществлять поиск и применять норматив-
ную правовую базу для принятия решений, 
анализа и оценки результатов профессио-
нальной деятельности 

Навыками использования  норма-
тивно-правовых актов для принятия 
решений в области профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4. Способен выполнять про-
ектирование и расчѐт транспорт-
ных объектов в соответствии с 
требованиями нормативных доку-

требования нормативных документов, 
методы проектирования и расчета 
транспортных объектов 

Применять методы проектирования и рас-
чета транспортных объектов; 
применять системы автоматизированного 
проектирования для проектирования транс-

методами обоснования технических 
параметров транспортных объектов 



Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ментов портных объектов 

ОПК-5. Способен разрабатывать 
отдельные этапы технологических 
процессов производства, ремонта, 
эксплуатации и обслуживания 
транспортных систем и сетей, 
анализировать, планировать и 
контролировать технологические 
процессы 

инструкции, технологические карты, 
техническую документацию в области 
техники и технологии работы транс-
портных систем и сетей, организацию 
работы подразделений и линейных 
предприятий инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. 

разрабатывать отдельные этапы технологи-
ческих процессов производства ремонта, 
эксплуатации и обслуживания транспортных 
систем и сетей, 
анализировать, планировать и контролиро-
вать технологические процессы, 
осуществлять контроль соблюдения требо-
ваний, действующих технических регламен-
тов, стандартов, норм и правил в области 
организации, техники и технологии транс-
портных систем и сетей. 

навыками контроля и надзора тех-
нологических процессов 

ОПК-6. Способен организовывать 
проведение мероприятий по обес-
печению безопасности движения 
поездов, повышению эффектив-
ности использования материаль-
но-технических, топливно-
энергетических, финансовых ре-
сурсов, применению инструментов 
бережливого производства, со-
блюдению охраны труда и техники 
безопасности 

Нормативные документы в области 
безопасности движения поездов, ис-
пользования материально-
технических, топливно-
энергетических, финансовых ресур-
сов; 
требования охраны труда и технику 
безопасности при организации и про-
ведении работ;  

разрабатывать мероприятия по повышению 
уровня транспортной безопасности и эф-
фективности использования материально-
технических, топливно-энергетических, фи-
нансовых ресурсов 

Навыками планирования и органи-
зации  мероприятий с учетом тре-
бований по обеспечению безопас-
ности движения поездов, соблюде-
нию охраны труда и техники безо-
пасности 

ОПК-7. Способен организовывать 
работу предприятий и его подраз-
делений, направлять деятель-
ность на развитие производства и 
материально-технической базы, 
внедрение новой техники на осно-
ве рационального и эффективного 
использования технических и ма-
териальных ресурсов; находить и 
принимать обоснованные управ-
ленческие решения на основе 
теоретических знаний по экономи-
ке и организации производства 

современные методы экономического 
анализа; 
экономические основы производства 
и финансовой деятельности пред-
приятия 

разрабатывать программы развития мате-
риально- технической базы, внедрения но-
вой техники на основе рационального и 
эффективного использования технических и 
материальных ресурсов, применяя инстру-
менты бережливого производства; 
использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико- ста-
тистических задач 
оценивать экономические последствия при-
нятия профессиональных решений 

методами экономической науки при 
решении профессиональных задач 



Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8. Способен руководить ра-
ботой по подготовке, переподго-
товке, повышению квалификации 
и воспитанию кадров, заключать 
трудовые договоры и дополни-
тельные соглашения к ним 

систему законодательства, регламен-
тирующего переподготовку, повыше-
ние квалификации кадров и заключе-
ние трудовых договоров Российской 
Федерации 

применять нормативно-правовую базу при 
заключении трудовых договоров и дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам; 
осуществлять поиск квалификационных 
требований к должностям 

Навыками применения законода-
тельства, регламентирующего пе-
реподготовку, повышение квалифи-
кации кадров и заключение трудо-
вых договоров Российской Федера-
ции 

ОПК-9. Способен контролировать 
правильность применения систе-
мы оплаты труда и материально-
го, и нематериального стимулиро-
вания работников 

виды оплаты труда, основы матери-
ального и нематериального стимули-
рования работников для повышения 
производительности труда 

Применять методы трудовой мотивации со-
трудников, способы реализации различных 
социальных программ 

навыками контроля  применения 
системы оплаты труда и матери-
ального, и нематериального стиму-
лирования работников 

ОПК-10. Способен формулировать 
и решать научно-технические за-
дачи в области своей профессио-
нальной деятельности 

основные научно-технические про-
блемы и задачи транспортного строи-
тельства, пути повышения его эф-
фективности и качества; 
особенности производства отдельных 
строительно-монтажных работ в экс-
тремальных условиях 

разрабатывать и обосновывать проекты 
производства и организации работ по 
строительству объектов железнодорожного 
транспорта, железнодорожного пути и ис-
кусственных сооружений 

современными методами расчѐта, 
проектирования и технологиями 
строительства железнодорожного 
пути и искусственных сооружений 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен обосновывать 
принимаемые инженерно-
технологические решения по орга-
низации и выполнению работ по 
ремонту и текущему содержанию 
искусственных сооружений, верх-
него строения пути и земляного 
полотна железнодорожного транс-
порта 

теорию расчета сооружений; эконо-
мические основы строительства со-
держания и реконструкции железно-
дорожного пути и искусственных со-
оружений; нормативную документа-
цию по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути 

принимать решения по организации и вы-
полнению работ по ремонту и текущему со-
держанию искусственных сооружений, верх-
него строения пути и земляного полотна 
железнодорожного транспорта, применяя 
нормативную базу, теоретические основы, 
опыт строительства и эксплуатации транс-
портных путей и сооружений 

Методами расчѐта и проектирова-
ния транспортных путей и искусст-
венных сооружений с использова-
нием современных компьютерных 
средств 

ПК-2. Способен планировать, про-
водить и контролировать ход тех-
нологических процессов и качест-
во строительных и ремонтных ра-
бот в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей 

Технологические процессы строи-
тельства, ремонта, реконструкции и 
эксплуатации железнодорожного пу-
ти, мостов, транспортных тоннелей; 
методы постоянного технического 
надзора за ходом строительства и 
техническим состоянием пути и объ-
ектов путевого хозяйства железнодо-
рожного транспорта, мостов, тонне-
лей и других искусственных сооруже-

Планировать производственные процессы 
по размещению технологического оборудо-
вания и техническому оснащению, выпол-
нять расчет производственных мощностей и 
загрузку оборудования по действующим ме-
тодикам и нормативам 

приѐмами выполнения различных 
технологических операций и кон-
троля качества строительных и ре-
монтных работ в рамках текущего 
содержания железнодорожного пу-
ти 



Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ний на транспорте 

ПК-3. Способность обрабатывать 

и актуализировать данные струк-
турных элементов информацион-
ной модели при решении про-
фильных задач на этапе жизнен-
ного цикла объекта капитального 
строительства (ОКС), а также 
формировать техническую доку-
ментацию информационной моде-
ли ОКС 

Структурные элементы информаци-
онной модели, этапы жизненного 
цикла объекта капитального строи-
тельства 
 

Уметь формировать техническую докумен-
тацию информационной модели ОКС 

Способами по управлению инфор-
мационной модели и ее обработки 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
Аттестационные испытания выпускников по специальности 23.05.06 Строи-

тельство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специализации «Управ-
ление техническим состоянием железнодорожного пути» включают  выполнение и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) проводит-
ся в форме публичной защиты.  

Трудоёмкость 
Трудоѐмкость (объем времени) на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации – 21 з.е.  
 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации установлены кален-
дарным учебным графиком. 

 
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТ-

ТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
 

Регламент проведения защиты  

выпускной квалификационной работы специалиста 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 
время на заседании экзаменационной комиссии по соответствующей специальности 
(направлению). Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно 
присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно при-
сутствие других студентов, преподавателей и администрации университета. Общая 
продолжительность защиты одного выпускника – 0,5 академического часа. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК:  
1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даѐт краткую информацию по лич-

ному делу студента. 
2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификацион-

ной работы. Продолжительность доклада по выпускной квалификационной работе – 
до 8-10 минут. 

Во вступительной части доклада необходимо очень четко сформулировать 
цель, поставленные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко 
осветить состояние вопроса (20% отведенного времени). 

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к 
решению поставленной задачи и более подробно представить подход, выбранный 
автором ВКР, объяснить, как решалась задача, и обосновать правильность прини-
маемого решения, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и инте-
ресные результаты, критические сопоставления и оценки (70% отведенного време-
ни). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной ква-
лификационной работы, перечисляются общие выводы из еѐ текста без повторения 
частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собирают-
ся воедино основные рекомендации (10% отведенного времени). Студенту рекомен-
дуется излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы 
свободно, не читая письменного текста. 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от 
особенностей и содержания работы, полученных результатов и представленных де-
монстрационных материалов. Например, если на заседании ГЭК будут демонстри-



роваться разработанные дипломником технические или программные средства, это 
нужно учесть соответствующим образом при составлении доклада. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный на-
глядный графический материал на бумажном носителе, либо в виде компьютерной 
презентации (чертежи, выполненные в соответствии с ЕСКД, таблицы, схемы, диа-
граммы, фото, видео), иллюстрирующий основные положения работы. Все материа-
лы, выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены так, чтобы студент 
мог демонстрировать их без особых затруднений и они были видны всем присутст-
вующим в аудитории. В среднем насыщенность одного плаката (слайда) текстовой 
информацией должна быть эквивалентна 10-15 строкам текста, не более. Плакаты 
(слайды) нумеруются в левом верхнем углу. Весь плакат (слайд) или его части 
должны иметь заголовок-название (Постановка задачи, Структурная схема системы 
и т.д.). Обычно плакаты (слайды) соответствуют разделам или подразделам работы. 
При защите с использованием презентационной техники для членов ГЭК должен 
быть подготовлен раздаточный графический материал с содержанием слайдов. Ти-
тульный лист раздаточного материала оформляется в соответствии с требованиями 
к ВКР. 

3. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непо-
средственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах 
на вопросы студент имеет право пользоваться материалами своей ВКР. 

4. После ответов студента на вопросы слово предоставляется руководителю. 
В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь 
ГЭК. В конце своего выступления руководитель даѐт свою оценку ВКР. 

5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В 
случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь 
ГЭК. В конце своего выступления рецензент даѐт свою оценку работе. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискус-
сия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заин-
тересованные лица. 

7. После окончания дискуссии студенту может быть предоставлено заключи-
тельное слово. В своѐм заключительном слове студент должен ответить на замеча-
ния рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ГЭК об итоговой оценке. 
9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ГЭК. 

 
Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 
Условия подготовки и процедура проведения – в соответствии со стандартом 

ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 
университета», утверждѐнным приказом ректора от 17.03.16 № 164 в последней ре-
дакции.  

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

  Содержание работы 

1.  Оформление приказа о допуске к ГИА 

2.  Закрепление темы ВКР, руководителя и консультантов за студентом 

3.  Выдача студентам индивидуальных заданий на выполнение ВКР 

4.  Составление графика выполнения студентами ВКР 

5.  Составление графика консультаций преподавателей по выполнению ВКР 







1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Показатели и критерии оценивания 
1.1.1 Оценка ВКР руководителем 
Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР руководитель 

оценивает BKР по предлагаемым критериям (таблица 1, 2). 
Таблица 1 

Оценка выполнения ВКР руководителем  

Основные показатели оценки результата Компетенции Оценка 

Актуальность и новизна темы 
УК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 
(+\-) 

Степень решения дипломником поставленных задач 

УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-9, 
ОПК-10 

(+\-) 

Степень научности (обоснованность и 
аргументированность выводов и предложений, их 
значимость степень, самостоятельности автора в 
раскрытии вопросов темы и т.д.)  

ОПК-10, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

(+\-) 

Объем, достаточность и достоверность 
практических материалов 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников 

ОПК-3 
(+\-) 

Правильность оформления проекта и его 
графической части (соответствие требованиям 
стандартов, качество выполнения чертежей) 

ОПК-4 
(+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

 

 
Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения выпускных 

квалификационных работ проводится на основании анализа дихотомических оценок 
«владеет» или «не владеет» (+/-) сделанных руководителем  по основным 
показателям оценки результата по таблице 2. 

Таблица 2 
Дихотомические оценки  

Процент оценок 
Качественная оценка 

уровня выполнения работы 

85 ÷ 100 отлично 

70 ÷ 84 хорошо 

50 ÷ 69 удовлетворительно 

<50 неудовлетворительно 

 
1.1.2. Функции рецензента и его критерии оценки уровня ВКР 
 
Рецензент дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, 

соответствие представленного материала заданию, уровень выполнения ВКР 
(таблица 3). 

Рецензия должна включать:  
- заключение о соответствии работы (проекта) заданию на ее (его) 

выполнение;  



- оценку качества выполнения каждого раздела проекта;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений  
(предложений), теоретической и практической значимости проекта; 
- предложение об оценке по пятибалльной системе (“отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”, “неудовлетворительно”) по таблице 3.  
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки проекта.  
Рецензия пишется в произвольной форме.  

 
Таблица 3 

Оценка выполнения ВКР рецензентом 

Основные показатели оценки результата 
Компетенции 

Оценка 

Актуальность и новизна темы УК-1 (+\-) 

Степень решения дипломником поставленных задач 

УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-10 

(+\-) 

Степень научности (обоснованность и 
аргументированность выводов и предложений, их 
значимость степень, самостоятельности автора в 
раскрытии вопросов темы и т.д.)  

ОПК-10, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

(+\-) 

Объем, достаточность и достоверность практических 
материалов 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и 
литературных источников 

ОПК-3 
(+\-) 

Правильность оформления проекта и его графической 
части (соответствие требованиям стандартов, качество 
выполнения чертежей) 

ОПК-4 
(+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) 
предъявляемым требованиям 

 

 
Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения выпускных 

квалификационных работ проводится на основании анализа дихотомических оценок 
«владеет» или «не владеет» (+/-), сделанных рецензентами  по основным 
показателям оценки результата по таблице 4. 
 

Таблица 4 
Дихотомические оценки 

Процент оценок 
Качественная оценка 

уровня выполнения работы 

85 ÷ 100 отлично 

70 ÷ 84 хорошо 

50 ÷ 69 удовлетворительно 

<50 неудовлетворительно 

 
При определении оценки ВКР членами Государственной экзаменационной 

комиссии принимается во внимание уровень научной и практической подготовки 
студента, качество проведения и представления исследования, а также оформления 
ВКР.  



ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также 
оценки руководителя и рецензента.  

ВКР оценивается по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии экспертного анализа и оценки качества выпускной 
квалификационной работы студента приведены в таблице 5. 

. 
 
 



Таблица 5  
Критерии экспертного анализа и оценки качества выпускной квалификационной работы студента 

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 
Коды 

проверяемых 
компетенций 

Соответствие темы 
ВКР специальности 

Полное 
соответствие 

Имеют место 
незначительные 
погрешности в 

формулировке темы 

Имеют место серьезные 
нарушения требований, 

предъявляемых к 
формулировки темы 

Полное несоответствие ОПК-3 

Актуальность темы 
ВКР 

Актуальность 
темы полностью 

обоснована 

Имеют место 
несущественные 
погрешности в 
доказательстве 

актуальности темы 

Имеют место 
существенные 
погрешности в 
обосновании 

актуальности темы 

Актуальность темы не 
обоснована 

УК-1, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7 

Соответствие 
содержания ВКР 

сформулированной 
теме 

Полное 
соответствие 

содержания теме 

Незначительные 
погрешности в 
формулировке 

Значительные 
погрешности в 
формулировке 

Полное несоответствие 
содержания ВКР 

поставленным целям 
или их отсутствие 

УК-1, УК-2 

Качество обзора 
литературы 

Новая 
отечественная и 

зарубежная 
литература 

Современная 
отечественная 

литература 

Отечественная 
литература 

Недостаточный анализ ОПК-3 

Творческий 
характер ВКР, 

степень 
самостоятельности 

в разработке 

Полное 
соответствие 

критерию 

В ряде случае 
отсутствуют ссылки 

на источник 
информации 

В значительной степени в 
работе использованы 
выводы, выдержки из 

других авторов без ссылок 
на них 

Работа в значительной 
степени не является 

самостоятельной 
УК-1, ОПК-3 

Использование 
современных 

информационных 
технологий 

Полное 
соответствие 

критерию 

Имеют место 
небольшие 

погрешности в 
использовании 
современных 

информационных 

Современные 
информационные 

технологии, 
вычислительная техника 

использованы слабо. 
Допущены серьезные 

Современные 
информационные 

технологии, 
вычислительная 
техника не были 
использованы 

ОПК-2 



технологий, 
вычислительной 

техники 

ошибки в расчетах 

Качество 
графического 

материала в ВКР 

Полностью 
раскрывают 

смысл и 
отвечают ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

Не полностью 
раскрывают смысл, 
есть погрешность в 

оформлении 

Не полностью раскрывают 
смысл, есть 

существенные 
погрешности в 
оформлении 

Не раскрывают смысл 
работы, небрежно 

оформлено, с 
большими 

отклонениями от 
требований ГОСТ, ЕСКД 

и др. 

ОПК-4 

Грамотность 
изложения текста 

ВКР 

Текст ВКР 
читается легко, 

ошибки 
отсутствуют 

Есть отдельные 
грамматические 

ошибки 

Есть отдельные 
грамматические и 

стилистические ошибки 

Много стилистических и 
грамматических ошибок 

УК-4,УК-5 

Научно-технический 
уровень 

Оригинальные 
научно-

технические 
решения 

используются в 
работе 

Стандартные научно-
технические решения  
используются широко  

обоснованно 

Стандартные научно-
технические решения  

используются 

Современные научно-
технические решения не 

используются 

УК-3, УК-6, УК-
8, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Соответствие 
требованиям, 

предъявляемым к 
оформлению ВКР 

ВКР 
соответствует 

всем 
предъявленным 

требованиям 

Допущены 
незначительные 
погрешности в 

оформлении ВКР 

Требования, 
предъявляемые к 
оформлению ВКР, 

нарушены 

Полное не выполнение 
требований, 

предъявляемых к 
оформлению 

ОПК-4 

Качество доклада 

Соблюдение 
времени, полное 
раскрытие темы 

ВКР 

Есть ошибки в 
регламенте и 

использовании 
чертежей 

Не соблюден регламент, 
недостаточно раскрыта 

тема ВКР 

В докладе не раскрыта 
тема ВКР, нарушен 

регламент 
УК-4, УК-7 

Качество 
иллюстративного 

материала 

Полностью 
отвечают 

содержанию 

Есть незначительные 
погрешности в 
оформлении 

Не полностью отвечают 
содержанию доклада, есть 

ошибки в оформлении и 

Не соответствуют 
докладу, выполнены на 

низком уровне 
ОПК-4 



 

(чертежей) доклада, 
дополняют его, 

отвечают 
требованиям 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

отклонение от ГОСТ, ЕСКД 

Качество ответов на 
вопросы 

Ответы точные, 
высокий уровень 

эрудиции 

Высокая эрудиция, нет 
существенных ошибок 

Знание основного 
материала 

Не может ответить на 
дополнительные 

вопросы 

УК-4, УК-6, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Оценки 
руководителя, 
рецензентов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Форма задания на выпускную квалификационную работу (для программ ВО) 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

____________________________________Кафедра__________________________ 
 (наименование УСП) (название кафедры, ответственной за ВКР) 

 

Направление (специальность) _________________________________________________ 
                                                                                                                              (код, наименование направления или специальности) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 
__________________________ 

 «_____» _____ 20____г. 
 

З А Д А Н И Е  
 

на выпускную квалификационную работу студента 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
1.Тема ВКР__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
утверждена приказом ректора от «____»____________ 20___г. №________ 
2. Срок сдачи студентом законченной ВКР «_____»__________ 20____ 
3.Исходные данные к работе_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов)_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
7. Дата выдачи задания_______________________________________________________ 
 

6.Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов ВКР) 

Наименование 
раздела 

Консультант Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    



Календарный план 
выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ 
п/п 

Наименование этапов 
дипломного проекта (работы) 

Срок выполнения 
этапов проекта 

(работы) 

Примечание 

1.  Составление плана   

2. Изучение теоретического 
материала, составление 
библиографии 

  

3. Написание теоретических глав и 
параграфов 

  

4. Изучение и подбор фактического 
материала 

  

5. Написание практических глав и 
параграфов 

  

6. Подготовка и написание 
введения и заключения 

  

7. Оформление работы   

8. Представление работы на 
кафедру  

  

9. Получение отзыва руководителя   

10. Представление работы на 
рецензию 

  

11. Оформление допуска к защите   

12.  Подготовка доклада и 
иллюстрированного материала к 
защите 

  

 
 

Студент __________________________________ 
 
Руководитель ВКР _________________________ 

 
 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВКР 
 
1. Выполнение реконструкции верхнего строения пути в многосуточное 
закрытие перегона на весь период работ 
2. Капитальный ремонт пути с укладкой бесстыковых плетей на участке 
пути 
3. Капитальный ремонт пути с укреплением земляного полотна на 
дистанции пути 
4. Организация и планирование выполнения ремонтов пути путевой 
машинной станцией  
5. Организация и планирование текущего содержания пути 
6. Организация капитального ремонта бесстыкового пути  
7. Организация капитального ремонта пути с глубокой очисткой балласта 
на дистанции пути 
8. Организация рельсовой дефектоскопии на дистанции пути  
9. Планирование и организация работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути на дистанции пути  
10. Планирование ремонтов пути на дистанции пути 
11. Проект капитального ремонта пути на участке  
12. Проект капитального ремонта пути с глубокой очисткой балласта на 
участке  
13. Проект капитального ремонта пути с укладкой бесстыковых плетей на 
участке  
14. Проект реконструкции участка железной дороги  
15. Проект укладки и содержания бесстыкового пути на дистанции пути 
16. Проект усиления земляного полотна на участке  
17. Проект новой железнодорожной линии  
18. Проект реконструкции участка двухпутной железной дороги под 
электрическую тягу  
19. Основные проектные решения по капитальному ремонту  
железнодорожного пути на участке дистанции пути 
20. Технологический процесс капитального ремонта пути на закрытом 
перегоне 
21. Технологический процесс капитального ремонта пути с глубокой 
очисткой балласта на участке 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВКР  
 

Тема ВКР: «Организация и планирование текущего содержания пути» 
Содержание расчетно-пояснительной записки 
 
ВВЕДЕНИЕ  
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИИ. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПУТИ И ПОСТОЯННЫХ УСТРОЙСТВ 
1.1 Основные показатели дистанции пути 
1.2 Выполнение работ по ремонту пути 
1.2.1 Выполнение работ по текущему содержанию пути 
1.2.2 Выполнение  противоаварийных работ 
1.3 Рельсовое хозяйство 
1.4 Шпальное хозяйство 
1.5 Стрелочное хозяйство 
1.6 Балластный слой 



1.7 Земляное полотно и искусственные сооружения 
1.8 Негабаритные места 
1.9 Здания…………………… 
2 КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ПУТЕВЫХ РАБОТ НА 
ДИСТАНЦИИ……………………… 
2.1 Виды и значения ремонтов пути…… 
2.2 Планирование сроков проведения ремонтов пути 
2.2.1 Нормы периодичности 
3 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКУЩЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПУТИ 
3.1 Задачи текущего содержания пути 
3.2 Возможные формы организации текущего содержания пути 
3.2.1 Типовые структурные формы 
3.2.2 Реформирование организационной структуры дистанции пути 
3.3 Организационная структура участковой системы содержания пути 
3.3.1 Организационная структура эксплуатационных участков 
3.4 Характеристика организационной структуры дистанции 
3.5 Сбор и обработка исходной информации 
3.6 Моделирование организационной структуры дистанции пути 
3.7 Основные выводы 
4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЛАНОВО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ВЫПРАВКИ ПУТИ МАШИННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
4.1 Основные требования 
4.2 Характеристика пути 
4.3. Условия производства работ 
4.4 Производственный состав исполняющих подразделений 
4.5 Организация работ 
5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1 Обеспечение безопасных условий труда при текущем содержании пути 
6.1.1 Травмоопасные и вредные производственные факторы 
6.1.2 Защита от опасных факторов 
6.1.3 Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
6.2 Утилизация шпал 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Перечень графического материала:  
1. Рельсо-шпало-балластная карта. 1-2 листа 
2. Анализ состояния пути по данным вагона-путеизмерителя. 2-3 листа 
3. Разработка графика организационной структуры. 1-2 листа 
4. Графики технологического процесса. 2-3 листа  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
1. СТ 02-28-14 Формы, периодичностью и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
2. СТ 02-13-16 Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов 

по основным профессиональным образовательным программам. 
3. СТ 02-16-17 Требования к содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 
 
 
  




