
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Государственная итоговая аттестация 

Место дисциплины Базовая часть Б3 

 
Цели и задачи 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» (уровень бакалавриата). 

Реализуемые ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, 
ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-8.1, 
ПК-8.2 

компетенции  
  
Содержание Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом подготовки бакалавра, подводящим 

итоги всей учебной работы в СКГМИ (ГТУ). К этому этапу 

допускаются студенты, сдавшие зачеты и экзамены по всем 

дисциплинам, в том числе, по видам практик (учебной, 

производственной и преддипломной), предусмотренным 

учебным планом направления подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» по профилю «Организация и 

безопасность движения».  

При выполнении выпускной квалификационной работы 

студент обязан включить в выпускную квалификационную работу 

все компетенции, предусмотренные программой. 

дисциплины 

(разделы 

дисциплины) 

 
Результаты освоения 

компетенции 

Выпускная     квалификационная     работа является 

важнейшим элементом учебного процесса и выполняется 

студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой 

подготовки бакалавра по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится с 

целью определения степени готовности обучающегося к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач в 

рамках программы подготовки, а также к представлению и 

публичной защите результатов своей деятельности. 

Выпускник должен показать умение критически оценивать 

концепции различных авторов, применять методы анализа 

теоретического и практического материала, собранного в ходе 

изучения статистических источников, сайтов различных 

предприятий и организаций в Интернете и в период прохождения 

преддипломной практики. 

Закрепление тем Выпускных квалификационных работ и 

научных руководителей за обучающимися оформляется приказом 

ректора  на  основании  письменных  заявлений  выпускников  , 

согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее 



 чем за шесть месяцев до даты начала Государственной итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость, 

з.е.(час) 

9з.е.(324ч) 

Объем занятий Всего Лекций Практических 

занятий 

Самостоятельная 

работа / контроль 

Очная форма 324    

Форма 

самостоятельной 

работы студентов 

Сбор данных, обработка статистических данных, подготовка 

письменного и чертежного материала 

Форма контроля (в 

т.ч. по семестрам) 

/курс 

Очная форма обучения: экзамен, курсовая работа, семестр –8, 

курс-4. 

 


