
Аннотация к рабочей программе  

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника по об-

разовательной программе специалитета, квалификации: инженер путей сооб-

щения, специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» к выпол-

нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачей ГИА является проверка уровня сформированности компетенций, 

определенных образовательным стандартом, принятие решения о присвоении 

квалификации по результатам ГИА и выдаче документа об образовании; разра-

ботка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студен-

тов по образовательной программе.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

При проведении государственной итоговой аттестации оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Оценка проводится в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

государственной итоговой аттестацией (ГИА).  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 756 часов; 

- 21 зачетная единица; 

- 14 недель. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 В качестве итогового комплексного испытания студентов-выпускников 

по специальности Подвижной состав железных дорог используется подго-

товка и защита выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы яв-

ляются: 

- самостоятельное определение проблемной ситуации;  

- раскрытие содержания и направлений исследований, проводившихся по 

выбранной проблематике; систематизация теоретических знаний по исследу-

емой проблеме за счет поиска новых источников, инновационных подходов и 

моделей в практике социального управления;  
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- использование современных прогностических исследований с целью боль-

шей обоснованности собственных суждений и предположений;  

- анализ собранного теоретического и фактического материала;  

- самостоятельная работа с нормативной, учебной, научной, периодической 

литературой, правильное использование и интерпретация заимствованных 

мыслей и идей, цитирование;  

- выдвижение гипотез, предложение альтернативных моделей решения про-

блем;  

- применение современных методик решения практических задач, поставлен-

ных в дипломном проекте;  

- описание хода и результатов проведенных исследований в виде расчетов, 

графиков, таблиц, диаграмм;  

- обоснование практической направленности проектных предложений, разра-

ботанных дипломником, на повышение эффективности выбранной деятель-

ности на конкретных примерах. 

5. Формы контроля 

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой (1) 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для организации и проведения защит ВКР используется аудитория, оснащенная 

видеозаписывающей аппаратурой, подключенной к интернет-сети филиала. В 

случае проведения защиты ВКР с представлением презентации аудитория 

должна быть оснащена мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ПК). 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - аудитория № 212. Специализированная 

мебель: столы ученические - 11 шт., стулья ученические - 31 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра - 1 

шт. Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер - 1 шт. Теле-

визор Samsung - 1 шт. 
 


