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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 23.05.03  «Подвижной 

состав железных дорог» специализация «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 2.3.23-2017 «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:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация проводится в 10 семестре (очная форма обуче-

ния) и в 12 семестре (заочная форма обучения) согласно календарного учебного графика. 

Общий объем составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1295. 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

организация эксплуатации и ремонта подвижного состава, диагностика подвижного со-

става, надзор за его безопасной эксплуатацией; 

разработка и внедрение технологических процессов технического обслуживания и ре-

монта подвижного состава; 

разработка технологической документации (маршрутные карты, карты технического 

уровня, технологические нормативы, инструкции) по производству и ремонту подвижного 

состава, составление планов размещения оборудования, технического оснащения и органи-

зации рабочих мест; 

надзор за качеством проведения и соблюдением технологии работ по производству, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

разработка и использование типовых методов расчета надежности элементов подвиж-

ного состава, анализ причин брака и выпуска некачественной продукции, разработка методов 

технического контроля и испытания продукции; 

эффективное использование материалов и оборудования при техническом обслужива-

нии и ремонте подвижного состава; 

метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации 

подвижного состава; 

изучение и распространение передового опыта в области технологии производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, составление тех-

нических заданий на проектирование приспособлений и оснастки; 

научно-исследовательская деятельность: 

научные исследования в области эксплуатации и производства подвижного состава же-

лезнодорожного транспорта, организации производства, истории науки и техники; 

анализ, интерпретация и моделирование на основе существующих научных концепций 

отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и вы-

водов; 

поиск и проверка новых технических решений по совершенствованию подвижного со-

става; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; 

анализ информации по объектам исследования; 
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участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований; 

распространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, 

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

в соответствии со специализацией: 

специализация  "Вагоны": 

организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вагонов различного 

типа и назначения, их тормозного и другого оборудования, производственной деятельности 

подразделений вагонного хозяйства, способность проектировать вагоны, их тормозное и дру-

гое оборудование, средства автоматизации производственных процессов, оценивать показа-

тели качества, надежности, технического уровня и безопасности вагонов, качества продук-

ции (услуг) и технического уровня производства с использованием современных информа-

ционных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента качества; 

демонстрация знаний устройств вагонов и взаимодействие их узлов и деталей, умение 

различать типы вагонов, ориентироваться в их технических характеристиках, определять 

требования к конструкциям вагонов, определять параметры вагонов, показатели качества и 

безопасности конструкций кузовов и узлов грузовых и пассажирских вагонов при действии 

основных нагрузок с использованием компьютерных технологий, владение основными ха-

рактеристиками эксплуатируемого и нового вагонного парка, методами расчета и нормиро-

вания сил, действующих на вагон, методами расчета напряжений и запасов прочности, мето-

дами анализа конструкций, прочности и надежности вагонов и их узлов, основными положе-

ниями конструкторской и технологической подготовки производства вагонов; 

демонстрация знаний инфраструктуры, основных функций, методов управления вагон-

ным хозяйством, особенностей эксплуатации, технологии технического обслуживания и ре-

монта вагонов, определение показателей работы предприятий вагонного хозяйства и систем 

ремонта вагонов для заданных условий, применять методы и средства диагностики и кон-

троля технического состояния к элементам вагона, владение методами оптимизации срока 

службы, параметров безопасности и системы ремонта вагонов; 

демонстрация знаний особенностей устройства, расчета, проектирования и эксплуата-

ции тормозных систем вагонов, новых тормозных приборов, методов и средств технического 

диагностирования тормозных приборов в эксплуатации, применение методов определения, 

проверки и расчета тормозной силы, параметров пневматической и механической частей к 

конкретным тормозным системам вагонов, проведение проверки обеспеченности вагона 

тормозными средствами, умение выявлять неисправности тормозов и различать особенность 
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устройства и работы различных тормозных систем вагонов, владение методами определения 

параметров пневматической и механической частей тормозных систем вагонов; 

демонстрация знаний проблем и средств автоматизации производства и ремонта ваго-

нов, методы оценки технического уровня производства, владение методами оценки уровня 

автоматизации и технического уровня машин, вагонов и производства, методами построения, 

исследования динамики линейных автоматических систем управления машинами с исполь-

зованием информационных технологий, критериями оценки устойчивости линейных автома-

тических систем управления технологическими машинами; 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника знания, 

умения, навыки (владения) в соответствии с выбранными видами деятельности ФГОС ВО по 

по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», специализация «Вагоны» 

(таблица 1): 

Таблица 1 - Результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Дополнительные 

ДПК-1 способностью выполнять 

работы по обеспечению до-

ступности транспортных 

объектов и услуг транс-

портной инфраструктуры 

инвалидам и маломобиль-

ным группам населения 

Знать: существующие методы и осо-

бенности выбора методов выполнения 

работы по обеспечению доступности 

транспортных объектов и услуг транс-

портной инфраструктуры инвалидам и 

маломобильным группам населения. 

 

Уметь: выполнять работы по обеспе-

чению доступности транспортных 

объектов и услуг транспортной инфра-

структуры инвалидам и маломобиль-

ным группам населения. 

 

Владеть: методами, методиками вы-

полнения работы по обеспечению до-

ступности транспортных объектов и 

услуг транспортной инфраструктуры 

инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

Общекультурные 

ОК-1 способностью демонстри-

ровать знание базовых цен-

ностей мировой культуры и 

готовностью опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой мыш-

ления, способностью к 

Знать: основные направления, школы 

и этапы развития истории; структуру и 

состав исторического знания; историю 

культуры и культурные ценности; ба-

зовые ценности мировой истории и 

культуры; основные философские тео-

рии, применяемые для решения жиз-

ненных (нестандартных) проблем и 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору пу-

тей ее достижения 

задач; базовые положения экономиче-

ской теории; теории; закономерности 

функционирования рыночной эконо-

мики; совокупность формально-

логических, языковых, содержатель-

но-методологических и этнических 

требований и норм, предъявляемых к 

интеллектуальной деятельности чело-

века; способы рациональной поста-

новки своих жизненных и обществен-

ных задач для достижения поставлен-

ной цели. 
 
Уметь: анализировать культурные 
ценности и нормы; анализировать со-
циально значимые процессы, явления 
и исторические проблемы; опираться 
на ценности мировой истории и куль-
туры в своем личностном и общекуль-
турном развитии; анализировать соци-
ально значимые процессы, явления и 
исторические проблемы, культурные 
ценности и нормы; использовать фи-
лософские теории для анализа нестан-
дартных жизненных ситуаций;; кор-
ректировать основы (личного) миро-
воззрения, анализируя предпосылки 
рефлективного выбора; оценивать по-
следствия экономических решений и 
экономической политики на микро- и 
на макроуровне; использовать методы 
математического анализа и моделиро-
вания для своего профессионального, 
личностного и общекультурного раз-
вития; обобщать, анализировать ин-
формацию, ставить цель и определять 
пути ее достижения; использовать 
нормативные правовые документы в 
своей деятельности. 
 
Владеть: навыками научного мышле-

ния, методами исторического анализа; 

навыками правильного применения 

основных исторических категорий и 

исторической терминологии; навыка-

ми системного подхода к анализу про-

блем общества; методами анализа 

культурных ценностей западного ми-

ра; навыками целостного подхода к 

восприятию экономической действи-



8 

 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

тельности; основами экономического 

образа мышления; культурой матема-

тического мышления, способностью к 

анализу полученной информации по 

разделам физики для использования в 

своей деятельности; навыками работы 

с нормативно-правовыми актами и до-

кументами, вопросами бухгалтерского 

учета при составлении учетной ин-

формации; навыками подготовки дан-

ных для составления достоверной фи-

нансовой отчетности; навыками при-

менения стандартных экономических 

моделей к анализу реальной хозяй-

ственной действительности и расчета 

экономических показателей. 
ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, созда-

вать тексты профессио-

нального назначения, уме-

нием отстаивать свою точ-

ку зрения, не разрушая от-

ношений 

Знать: характеристики стилей совре-

менного русского языка, особенности 

и специфические характеристики 

письменной и устной речи, правила 

оформления документов различных 

типов, в том числе отчетов по научной 

деятельности; общие представления о 

способах отстаивания своей точки 

зрения, не разрушая отношений; со-

вершенствовать процесс документо-

оборота на предприятии, применять 

информационные технологии, офис-

ное оборудование  персональные сред-

ства в своей деятельности. 

  

Уметь: аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь для до-

стижения целей коммуникации с при-

менением всех основных приемов; 

применять творческие приемы постро-

ения устной и письменной речи в зави-

симости от целей коммуникации; са-

мостоятельно отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношений, раз-

решать конфликтные ситуации с опо-

рой на самоконтроль; отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношений 

с опорой на самоконтроль; создавать 

тесты профессионального назначения, 

анализировать бухгалтерскую, финан-

совую и статистическую отчетность. 
 
Владеть: навыками организации вер-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

бальной коммуникации и текстов про-
фессионального назначения на доста-
точном уровне; способностью само-
стоятельного отстаивания своей точки 
зрения, не разрушая отношений, навы-
ками разрешения широкого спектра 
конфликтных ситуаций с опорой на 
самоконтроль; навыками формирова-
ния показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и статистиче-
ских показателей перевозок и эксплуа-
тации железных дорог. 

ОК-3 владением одним из ино-

странных языков на уровне 

не ниже разговорного 

Знать: профессиональную лексику на 

иностранном языке 

 
Уметь: переводить общие и професси-
ональные тексты на иностранном язы-
ке. 
 

Владеть: одним из иностранных язы-

ков на уровне не ниже разговорного 

или читать и переводить со словарем 

ОК-4 способностью уважительно 

и бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям, 

умением анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы 

Знать: закономерности и этапы исто-

рического процесса, основные собы-

тия и процессы мировой и отече-

ственной экономической истории; 

принципы анализа и оценки историко-

культурных событий и процессов; ми-

ровые тенденции развития различных 

видов транспорта,  основные этапы 

стратегии развития железнодорожно-

го транспорта в России; мировые и 

российские научные достижения  в 

области технологии работы транс-

портных систем. 

 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; уважительно и бережно от-

носиться к культурным традициям; 

устанавливать этапы развития техни-

ческого состояния объектов инфра-

структуры. 

 

Владеть: навыками объективно и ар-

гументировано оценивать закономер-

ности исторического и экономическо-

го развития. 

ОК-5 способностью находить ор- Знать: правила и процедуры принятия 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовно-

стью нести за них ответ-

ственность, владением 

навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, 

приемами психической са-

морегуляции 

организационно- управленческих ре-

шений; общие представления о зако-

номерностях, принципах, формах и 

средствах психолого-педагогической 

деятельности; общие теоретические 

основы  психологии и педагогики для 

анализа учебно-воспитательнных си-

туаций; различные  способы психиче-

ской саморегуляции; особенности 

применения закономерностей, прин-

ципов, форм и средств психолого-

педагогической деятельности для ана-

лиза учебно-воспитательных ситуаций 

и психической саморегуляции; теоре-

тические основы организационно-

управленческих решений в области 

управления персоналом в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Уметь: организовать свой труд и труд 

других людей 

самостоятельно осуществлять анализ 

широкого спектра учебно-

воспитательных ситуаций, самостоя-

тельно реализовывать приемы кон-

текстной психической саморегуляции 

с опорой на самоконтроль; находить 

организационно-управленческие ре-

шения в области управления персона-

лом в нестандартных ситуациях,  их 

разрабатывать, реализовывать и нести 

за них ответственность. 

   

Владеть: навыками брать ответствен-

ность за результаты деятельности 

(своей и других людей) 

широким набором навыков анализа 

отдельных учебно-воспитательных си-

туаций на основе учета психологиче-

ских закономерностей и педагогиче-

ских принципов, приемами самостоя-

тельной психической саморегуляции. 

ОК-6 готовностью использовать 

нормативные правовые ак-

ты в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные нормативные право-

вые документы, связанные с профес-

сиональной деятельностью; основы 

действующего законодательства и 

нормативных документов, включая 

законодательство об охране труда, по-

жарной безопасности, защите окружа-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ющей природной среды и антикорруп-

ционных стандартах поведения. 

 

Уметь: ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; ис-

пользовать правовые нормы в профес-

сиональной и общественной деятель-

ности;принимать ответственность за 

принятые решения на основе норма-

тивно-правовых документов 

 

Владеть: навыками социального взаи-

модействия на основе принятых в об-

ществе моральных и правовых норм; 

навыками социального взаимодей-

ствия для оценки правомерного и не-

правомерного поведения; навыками 

готовности к ответственности за при-

нятые решения как в жизни, так и в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в кол-

лективе на общий резуль-

тат, способностью к лич-

ностному развитию и по-

вышению профессиональ-

ного мастерства, умением 

разрешать конфликтные 

ситуации, оценивать каче-

ства личности и работника, 

проводить социальные экс-

перименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте 

других 

Знать: социально-психологические 

особенности работы в коллективе; 

общие представления, содержание и 

порядок реализации личностного раз-

вития и повышения профессионально-

го мастерства, разрешения конфликт-

ных ситуаций, оценки качеств лично-

сти и работника; общие представления 

о способах кооперации с коллегами, 

разрешения конфликтных ситуаций, 

методах работы в коллективе на об-

щий результат; основы совершенство-

вания документооборота, виды ин-

формационного обслуживания, 

устройства для электронной обработки 

информации, основы программирова-

ния. 

 

Уметь: общаться с коллегами; приме-

нять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессио-

нальной компетентности; применять 

понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной 

деятельности; осуществлять практиче-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

скую и/или познавательную деятель-

ность по собственной инициативе; са-

мостоятельно проявлять способность к 

личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, 

предотвращать и разрешать широкий 

спектр конфликтных ситуаций, совер-

шенствовать методы оценки качеств 

личности и работника в зависимости 

от требований деятельности с опорой 

на самоконтроль управлять конфлик-

том, умеет комплексно оценивать ка-

чества личности и работника; работать 

в коллективе на общий результат,  за-

ниматься саморазвитием и повышать 

профессиональное  мастерство,  

управлять конфликтом,  комплексно 

оценивать качества личности и работ-

ника;  извлекать собственный опыт из 

различных жизненных ситуаций и 

учиться на  опыте других. 

 

Владеть: методами работы и коопера-

ции в коллективе; знаниями для обес-

печения своей конкурентоспособно-

сти; навыками принимать ответствен-

ность за собственное развитие; спо-

собностью к самостоятельному лич-

ностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, 

предотвращению и разрешению широ-

кого спектра конфликтных ситуаций, 

совершенствования методов оценки 

качеств личности и работника в зави-

симости от требований деятельности с 

опорой на самоконтроль; многообра-

зием способов кооперации с коллега-

ми, разрешения конфликтных ситуа-

ций, методов работы в коллективе на 

общий результат; компьютерными 

программами проектирования и разра-

ботки чертежей. 

ОК-8 способностью осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладанием высокой моти-

вацией к выполнению про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: особенности и специфику бу-

дущей профессии 

 

Уметь: определить место человека в 

системе социальных и профессиональ-

ной связей и выделить оптимальный 

путь профессионального развития. 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

 

Владеть: навыком социального взаи-

модействия на основе принятых в об-

ществе норм, толерантного восприятия 

социальных различий и пониманием 

социальной значимости своей будущей 

профессии, ее роли в социально-

экономическом развитии страны, 

науки и техники; навыками разработки 

и оформления конструкторской доку-

ментации. 

ОК-9 способностью понимать и 

анализировать экономиче-

ские проблемы и обще-

ственные процессы, готов-

ностью быть активным 

субъектом экономической 

деятельности 

Знать: базовые экономические поня-

тия, объективные основы функциони-

рования экономики и поведения эко-

номических агентов; основные виды 

финансовых институтов и финансовых 

инструментов, основы функциониро-

вания финансовых рынков; сущность и 

составные части издержек производ-

ства, источники и способы оптимиза-

ции издержек и прибыли фирм; осно-

вы ценообразования на рынках това-

ров и услуг; условия функционирова-

ния национальной экономики, понятие 

и факторы экономического роста; со-

став, структуру и способы расчета ос-

новных показателей результатов наци-

онального производства; значение гос-

ударственной экономической полити-

ки в повышении эффективности эко-

номики и роста благосостояния граж-

дан, формы ее осуществления, основ-

ные методы и инструменты ее осу-

ществления; основы российской нало-

говой системы; основы управления 

рисками; содержание основных про-

цессов менеджмента и маркетинга на 

предприятии;  базовые положения 

экономических систем, основные про-

блемы экономического развития обще-

ства; закономерности и перспективы 

развития экономических систем; соци-

ально-экономические проблемы ры-

ночной экономики и возможные пути 

их решения. 

 

Уметь: использовать понятийный ап-

парат экономической науки для описа-

ния экономических процессов; искать 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию; анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; применять методики расче-

та показателей, характеризующих 

функционирование и развитие эконо-

мических систем. 

 

Владеть: методами экономического 

планирования; методами реализации 

основных управленческих функций, а 

также методами разработки комплекса 

маркетинга, современными технологи-

ями эффективного влияния на индиви-

дуальное и групповое поведение в ор-

ганизации; навыками описания соци-

ально-экономических процессов; 

навыками анализа экономических 

процессов современной рыночной 

экономики; научным инструментарием 

для определения динамики экономиче-

ского развития. 

ОК-10 способностью к анализу 

значимых политических 

событий и тенденций, к от-

ветственному участию в 

политической жизни 

Знать: основы предметной области по-

литической науки; современные под-

ходы к изучению политики; структуру 

политики, ее институциональный и 

процессуальный аспекты; закономер-

ности и формы политического участия 

при реализации властных полномочий 

и для принятия политических реше-

ний. 

 

Уметь: выбирать категории политоло-

гии для анализа политических событий 

и тенденций, политических программ 

партий; самостоятельно использовать 

категории политологии для анализа 

политических событий и тенденций, 

политических программ партий; уста-

навливать взаимосвязи между различ-

ными политическими фактами и собы-

тиям, анализировать программы поли-

тических партий. 

 

Владеть: методами анализа политиче-

ских событий и тенденций; способно-

стью прогнозировать и оценивать воз-

можные последствия политической 

ситуации; навыком ответственного 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

участия в политической жизни. 

ОК-11 способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Знать: основную проблематику фило-

софии; основные философские вопро-

сы и проблемы, применяемые для ре-

шения социально и личностно значи-

мых (нестандартных) жизненных ди-

лемм; экономические основы произ-

водства и финансовой деятельности 

предприятия; методы экономической 

теории, необходимые для решения ти-

повых задач; основные понятия и кате-

гории социологии, методы социологи-

ческих исследований, их возможности 

и ограничения. 

 

Уметь: использовать философскую 

проблематику для анализа нестандарт-

ных жизненных ситуаций; корректи-

ровать основы (личного) мировоззре-

ния, анализируя предпосылки рефлек-

тивного выбора; соотносить професси-

ональные задачи с условиями эконо-

мической ситуации; оценивать эконо-

мические последствия принятия про-

фессиональных решений; анализиро-

вать социальные проблемы, использо-

вать основные положения и выбирать 

оптимальный метод для решения со-

циальных и профессиональных задач. 

 

Владеть: навыками использования фи-

лософской проблематики при решении 

профессиональных задач; основными 

теоретическими положениями совре-

менной экономической науки; навы-

ками использования методов экономи-

ческой теории при решении професси-

ональных задач; навыками экономиче-

ского моделирования для выбора оп-

тимального способа решения профес-

сиональных задач; навыком организа-

ции социологического исследования и 

обработки их результатов для решения 

профессиональных задач на основе 

самостоятельно выбранных методов и 

обоснования алгоритмов действий. 

ОК-12 способностью предусмат-

ривать меры по сохране-

нию и защите экосистемы в 

Знать: основные определения и поня-

тия экологии, основные глобальные 

проблемы окружающей среды; органи-
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ходе своей общественной и 

профессиональной дея-

тельности 

зационные и правовые средства охра-

ны окружающей среды; основные тех-

нические средства и технологии в об-

ласти охраны окружающей среды. 

  

Уметь: использовать экологические 

закономерности в профессиональной 

деятельности ; применять экозащит-

ную технику в технологических про-

цессах.  

 

Владеть:  основными законами эколо-

гии; природоохранительной законода-

тельной базой. 

ОК-13 владением средствами са-

мостоятельного, методиче-

ски правильного использо-

вания методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к 

достижению должного 

уровня физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

Знать: основы физической культуры и 

здорового образа жизни; влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику вредных привычек и 

профессиональных заболеваний; мето-

ды и средства  физической культуры. 

 

Уметь: осуществлять подбор  физиче-

ских упражнений для разминки и 

утренней гимнастики; разрабатывать 

комплекс физических упражнений, 

обеспечивающих укрепление здоровья 

и физическую подготовленность с уче-

том условий социальной и профессио-

нальной среды; составлять комплексы 

упражнений оздоровительной и про-

фессионально-прикладной направлен-

ности. 

 

Владеть: системой физических упраж-

нений и техникой их выполнения; вла-

деть двигательными навыками на 

среднем уровне физической и профес-

сионально-прикладной физической 

подготовленности физкультурно-

оздоровительными технологиями для 

организации самостоятельных занятий 

по физической культуре и спорту; вла-

деть двигательными навыками на вы-

соком уровне физической и професси-

онально-прикладной физической под-

готовленности. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью применять Знать: методы математического анали-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования  

за и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального ис-

следования  

ОПК-2 способностью использовать 

знания о современной фи-

зической картине мира и 

эволюции Вселенной, про-

странственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы  

Знать: фундаментальные понятия и  

законы  классической физики: физиче-

ские основы  механики, электричества  

и магнетизма, физики  колебаний и  

волн, статистической физики и  термо-

динамики;   

 

Уметь: составлять и  анализировать 

уравнения, описывающие закономер-

ности  механических свойств физиче-

ских объектов окружающего нас мира 

 

Владеть: классическими математиче-

скими методами  решения физических 

задач в своей предметной области, ме-

тодами анализа физических явлений и 

процессов, определяющих принципы 

работы различных технических 

устройств 

ОПК-3 способностью приобретать 

новые математические и 

естественнонаучные зна-

ния, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии 

Знать: основы математического моде-

лирования 

 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования; обос-

новывать постановку задачи исследо-

вания 

 

Владеть: методами математического 

описания физических явлений и про-

цессов, определяющих принципы ра-

боты различных технических 

устройств  

ОПК-4 способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, 

соблюдать основные требо-

вания информационной 

безопасности, в том числе 

Знать: основы теории информации; 

технические и программные средства 

реализации информационных техноло-

гий; современные языки программиро-

вания, базы данных, программное 

обеспечение и технологии программи-

рования; глобальные и локальные 

компьютерные сети; системы управле-

ния базами данных 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

защиты государственной 

тайны и коммерческих ин-

тересов 

Уметь: Определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие на за-

щищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспор-

та; 

 

Владеть: основными методами работы 

на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с 

прикладными программными сред-

ствами  

ОПК-5 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния и переработки инфор-

мации, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления инфор-

мацией и автоматизирован-

ными системами управле-

ния базами данных  

Знать: основы теории информации; 

технические и программные средства 

реализации информационных техноло-

гий; современные языки программиро-

вания, базы данных, программное 

обеспечение и технологии программи-

рования; глобальные и локальные 

компьютерные сети; системы управле-

ния базами данных 

 

Уметь: Использовать возможности вы-

числительной техники и программного 

обеспечения; Применять системы 

управления базами данных для реше-

ния профессиональных задач 

 

Владеть: основными методами работы 

на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с 

прикладными программными сред-

ствами 

ОПК-6 способностью использовать 

знание основных законо-

мерностей функционирова-

ния биосферы и принципов 

рационального природо-

пользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

Знать: основные закономерности 

функционирования биосферы и чело-

века, глобальные проблемы окружаю-

щей среды и  экологические принципы 

рационального использования природ-

ных ресурсов, технических средств и 

технологий 

 

Уметь: прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности 

с точки зрения биосферных процессов, 

выбирать технические средства и тех-

нологии с учетом экологических по-

следствий их применения 

 

Владеть: методами экологического 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

обеспечения производства и инженер-

ной защиты окружающей среды  

ОПК-7 способностью применять 

методы расчета и оценки 

прочности сооружений и 

конструкций на основе зна-

ний законов статики и ди-

намики твердых тел, иссле-

довать динамику и проч-

ность элементов подвижно-

го состава, оценивать его 

динамические качества и 

безопасность 

Знать: законы статики и динамики 

твердых тел; методы расчёта простей-

ших систем 

 

Уметь: выполнять статические расче-

ты  типовых элементов подвижного 

состава; исследовать динамику эле-

ментов подвижного состава оценивать 

его динамические качества и безопас-

ность 

 

Владеть: методами оценки прочности 

и надежности типовых элементов  по-

движного состава  

ОПК-8 владением основными ме-

тодами организации без-

опасности жизнедеятельно-

сти производственного 

персонала и населения, их 

защиты от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий  

Знать: средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устой-

чивости технических средств и техно-

логических процессов; 

 

Уметь: определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие на за-

щищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспор-

та, и обеспечивать выполнение меро-

приятий потранспортной безопасности 

на этих объектах в зависимости от ее 

различных уровней; 

 

Владеть: методами оценки надежности 

технических средств обеспечения без-

опасности на железнодорожном 

транспорте, навыками их применения;  

ОПК-9 способностью использовать 

навыки проведения изме-

рительного эксперимента и 

оценки его результатов на 

основе знаний о методах 

метрологии, стандартиза-

ции и сертификации  

Знать: правовые,  нормативные основы  

и научные методы метрологии,  стан-

дартизации и  сертификации; методы 

обработки результатов  измерений; со-

временные технические  средства из-

мерений 

 

Уметь: выбирать технические средства 

измерений и методы выполнения из-

мерений; оценивать результаты изме-

рений 

 

Владеть: способностью использовать 

навыки проведения измерительного 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

эксперимента и оценки его результа-

тов на основе знаний о методах метро-

логии, стандартизации и сертификации  

ОПК-10 способностью применять 

современные программные 

средства для разработки 

проектно-конструкторской 

и технологической доку-

ментации  

Знать: конструкторскую документа-

цию, сборочный чертеж, элементы 

геометрии деталей, аксонометрические 

проекции деталей, изображения и обо-

значения деталей, основы компьютер-

ного моделирования деталей подвиж-

ного состава 

 

Уметь: выполнять эскизы деталей ма-

шин с использованием компьютерных 

технологий, читать сборочные черте-

жи и оформлять конструкторскую до-

кументацию 

 

Владеть: компьютерными программа-

ми проектирования и разработки чер-

тежей деталей подвижного состава  

ОПК-11 способностью применять 

полученные знания для 

разработки и внедрения 

технологических процес-

сов, технологического обо-

рудования и технологиче-

ской оснастки, средств ав-

томатизации и механизации 

Знать: технологический процесс тех-

нического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы производства и ремонта уз-

лов и деталей подвижного состава; 

выбирать необходимое оборудование 

и средства технического оснащения, 

выполнять расчеты технологических 

режимов с учетом нравственных, пра-

вовых аспектов деятельности, требо-

ваний безопасности и экономики, по-

следствий реализации проектов для 

окружающей среды и использованием 

информационных технологий 

 

Владеть: способностью применять по-

лученные знания для разработки и 

внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и тех-

нологической оснастки, средств авто-

матизации и механизации  

ОПК-12 владением методами оцен-

ки свойств конструкцион-

ных материалов, способами 

подбора материалов для 

проектируемых деталей 

машин и подвижного со-

Знать: основы теории и расчета дета-

лей и узлов машин;типовые конструк-

ции деталей и узлов машин, их свой-

ства и области применения;основы ав-

томатизации расчетов и конструирова-

ния деталей и узлов машин 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

става   

Уметь: оценивать свойства конструк-

ционных материалов, способы подбора 

материалов для проектируемых дета-

лей машин и подвижного состава 

 

Владеть: методами оценки свойств 

конструкционных материалов, спосо-

бами подбора материалов для проек-

тируемых деталей машин и подвижно-

го состава 

 

Детали машин и основы конструиро-

вания – 5  

ОПК-13 владением основами расче-

та и проектирования эле-

ментов и устройств различ-

ных физических принципов 

действия  

 

Знать: основы расчета и проектирова-

ния элементов и устройств различных 

физических принципов действия  

 

Владеть: основами расчета и проекти-

рования элементов и устройств раз-

личных физических принципов дей-

ствия   

ОПК-14 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами планирования и ре-

ализации обеспечения 

транспортной безопасности  

Знать: Требования по обеспечению 

транспортной безопасности для раз-

личных категорий объектов транс-

портной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транс-

порта; методы и инженерно-

технические средства системы обеспе-

чения транспортной безопасности, ис-

пользуемые на объектах транспортной 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; порядок разработки и реа-

лизации планов обеспечения транс-

портной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транс-

порта; сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в развитии современного 

информационного общества. 

 

Уметь: Определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие на за-

щищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспор-

та; обеспечивать выполнение меро-

приятий по транспортной безопасно-

сти на объектах транспортной инфра-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

структуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, в зави-

симости от уровней опасности. 

 

Владеть: Основными методами, спосо-

бами и средствами планирования и ре-

ализации обеспечения транспортной 

безопасности; основными методами, 

способами и средствами планирования 

и реализации обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности производ-

ственного персонала от возможных 

последствий аварий и катастроф.  

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 владением основами 

устройства железных до-

рог, организации движения 

и перевозок, умением раз-

личать типы подвижного 

состава и его узлы, опреде-

лять требования к кон-

струкции подвижного со-

става, владением правила-

ми технической эксплуата-

ции железных дорог, ос-

новными методами органи-

зации работы железнодо-

рожного транспорта, его 

структурных подразделе-

ний, основами правового 

регулирования деятельно-

сти железных дорог, владе-

нием методами расчета ор-

ганизационно-

технологической надежно-

сти производства, расчета 

продолжительности произ-

водственного цикла, мето-

дами оптимизации структу-

ры управления производ-

ством, методами повыше-

ния эффективности органи-

зации производства, обес-

печения безопасности и 

экологичности производ-

ственных процессов, при-

меняемых на железнодо-

рожном транспорте, спо-

Знать: основы устройства железных 

дорог, организации движения и пере-

возок, типы подвижного состава и его 

узлы, требования к конструкции по-

движного состава, правила техниче-

ской эксплуатации железных дорог, 

методы организации работы железно-

дорожного транспорта, его структур-

ных подразделений, основы правового 

регулирования деятельности железных 

дорог, методы расчета организацион-

но-технологической надежности про-

изводства, расчета продолжительности 

производственного цикла, методы оп-

тимизации структуры управления про-

изводством, методы повышения эф-

фективности организации производ-

ства, обеспечения безопасности и эко-

логичности производственных процес-

сов, применяемых на железнодорож-

ном транспорте, технические характе-

ристики, конструктивные особенности 

и правила ремонта подвижного состава 

 

Уметь: различать типы подвижного 

состава и его узлы, определять требо-

вания к конструкции подвижного со-

става 

 

Владеть: основами устройства желез-

ных дорог, организации движения и 

перевозок, правилами технической 

эксплуатации железных дорог, основ-

ными методами организации работы 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

собностью ориентироваться 

в технических характери-

стиках, конструктивных 

особенностях и правилах 

ремонта подвижного соста-

ва, способностью оцени-

вать его технический уро-

вень  

железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основами 

правового регулирования деятельно-

сти железных дорог, методами расчета 

организационно-технологической 

надежности производства, расчета 

продолжительности производственно-

го цикла, методами оптимизации 

структуры управления производством, 

методами повышения эффективности 

организации производства, обеспече-

ния безопасности и экологичности 

производственных процессов, приме-

няемых на железнодорожном транс-

порте, способностью ориентироваться 

в технических характеристиках, кон-

структивных особенностях и правилах 

ремонта подвижного состава, способ-

ностью оценивать его технический 

уровень 

ПК-2 способностью понимать 

устройства и взаимодей-

ствия узлов и деталей по-

движного состава, владени-

ем техническими условия-

ми и требованиями, предъ-

являемыми к подвижному 

составу при выпуске после 

ремонта, теорией движения 

поезда, методами реализа-

ции сил тяги и торможения, 

методами нормирования 

расхода энергоресурсов на 

тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, метода-

ми обеспечения безопасно-

сти движения поездов при 

отказе тормозного и друго-

го оборудования подвиж-

ного состава, методами 

расчета потребного количе-

ства тормозов, расчетной 

силы нажатия, длины тор-

мозного пути, готовностью 

проводить испытания по-

движного состава и его уз-

лов, осуществлять разбор и 

анализ состояния безопас-

ности движения 

Знать: устройство и взаимодействие 

узлов и деталей подвижного состава; 

технические условия и требования, 

предъявляемые к подвижному составу 

при выпуске после ремонта; теорию 

движения поезда; методы реализации 

сил тяги и торможения; методы нор-

мирования расхода энергоресурсов на 

тягу поездов; технологию тяговых 

расчетов; методы обеспечения без-

опасности движения поездов при отка-

зе тормозного и другого оборудования 

подвижного состава; методы расчета 

потребного количества тормозов, рас-

четной силы нажатия, длины тормоз-

ного пути, виды испытаний подвижно-

го состава и его узлов 

 

Уметь: проводить испытания подвиж-

ного состава и его узлов, осуществлять 

разбор и анализ состояния безопасно-

сти движения 

 

Владеть: способностью понимать 

устройства и взаимодействия узлов и 

деталей подвижного состава; техниче-

скими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному соста-

ву при выпуске после ремонта, теори-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ей движения поезда, методами реали-

зации сил тяги и торможения, метода-

ми нормирования расхода энергоре-

сурсов на тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, методами обеспече-

ния безопасности движения поездов 

при отказе тормозного и другого обо-

рудования подвижного состава, мето-

дами расчета потребного количества 

тормозов, расчетной силы нажатия, 

длины тормозного пути 

ПК-3 владением нормативными 

документами открытого 

акционерного общества 

"Российские железные до-

роги" по ремонту и техни-

ческому обслуживанию по-

движного состава, совре-

менными методами и спо-

собами обнаружения неис-

правностей подвижного со-

става в эксплуатации, опре-

деления качества проведе-

ния технического обслужи-

вания подвижного состава, 

владением методами расче-

та показателей качества  

Знать: нормативные документы откры-

того акционерного общества "Россий-

ские железные дороги" по ремонту и 

техническому обслуживанию подвиж-

ного состава; современные методы и 

способы обнаружения неисправностей 

подвижного состава в эксплуатации, 

определения качества проведения тех-

нического обслуживания подвижного 

состава, методы расчета показателей 

качества 

 

Владеть: нормативными документами 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" по ре-

монту и техническому обслуживанию 

подвижного состава; современными 

методами и способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава в 

эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслужива-

ния подвижного состава; методами 

расчета показателей качества  

ПК-4 способностью использовать 

математические и стати-

стические методы для 

оценки и анализа показате-

лей безопасности и надеж-

ности подвижного состава  

Знать: математические и статистиче-

ские методы для оценки и анализа по-

казателей безопасности и надежности 

подвижного состава 

 

Уметь: использовать математические и 

статистические методы для оценки и 

анализа показателей безопасности и 

надежности подвижного состава  

ПК-5 способностью применять 

методы и средства техниче-

ских измерений, техниче-

ские регламенты, стандар-

ты и другие нормативные 

документы при техниче-

Знать: методы и средства технических 

измерений, технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные до-

кументы при технической диагностике 

подвижного состава; методы техниче-

ского контроля и испытания продук-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ской диагностике подвиж-

ного состава, разрабатывать 

методы технического кон-

троля и испытания продук-

ции  

ции 

 

Уметь: применять методы и средства 

технических измерений, технические 

регламенты, стандарты и другие нор-

мативные документы при технической 

диагностике подвижного состава; раз-

рабатывать методы технического кон-

троля и испытания продукции  

ПК-6 способностью осуществ-

лять диагностику и освиде-

тельствование техническо-

го состояния подвижного 

состава и его частей, надзор 

за их безопасной эксплуа-

тацией, разрабатывать и 

оформлять ремонтную до-

кументацию  

Знать: технологию диагностики и 

освидетельствования технического со-

стояния подвижного состава и его ча-

стей, правила  оформления ремонтной 

документации 

 

Уметь: осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического со-

стояния подвижного состава и его ча-

стей, надзор за их безопасной эксплуа-

тацией; разрабатывать и оформлять 

ремонтную документацию  

ПК-7 способностью эффективно 

использовать материалы 

при техническом обслужи-

вании, ремонте и проекти-

ровании подвижного соста-

ва, составлять технические 

задания на проектирование 

приспособлений и оснаст-

ки, владением методами 

производства деталей по-

движного состава и навы-

ками технолога по его кон-

тролю  

Знать: материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного состава; 

проектную документацию; методы 

производства деталей подвижного со-

става 

 

Уметь: эффективно использовать ма-

териалы при техническом обслужива-

нии, ремонте и проектировании по-

движного состава; составлять техниче-

ские задания на проектирование при-

способлений и оснастки 

 

Владеть: методами производства дета-

лей подвижного состава и навыками 

технолога по его контролю  

ПК-8 способностью разрабаты-

вать и внедрять технологи-

ческие процессы производ-

ства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные кар-

ты, карты технического 

уровня, инструкции, выяв-

лять причины отказов и 

брака, некачественного 

производства и ремонта 

подвижного состава и его 

Знать: технологические процессы про-

изводства и ремонта подвижного со-

става, маршрутные карты, карты тех-

нического уровня, инструкции; причи-

ны отказов и брака, некачественного 

производства и ремонта подвижного 

состава и его узлов; правила выбора 

необходимого оборудования и средств 

технического оснащения; правила 

приемки объектов после производства 

ремонта 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

узлов, способностью обос-

новывать правильность вы-

бора необходимого обору-

дования и средств техниче-

ского оснащения, изучать и 

распространять передовой 

опыт, способностью осу-

ществлять приемку объек-

тов после производства ре-

монта 

 

Уметь: разрабатывать и внедрять тех-

нологические процессы производства 

и ремонта подвижного состава, марш-

рутные карты, карты технического 

уровня, инструкции, выявлять причи-

ны отказов и брака, некачественного 

производства и ремонта подвижного 

состава и его узлов; обосновывать пра-

вильность выбора необходимого обо-

рудования и средств технического 

оснащения, изучать и распространять 

передовой опыт; осуществлять прием-

ку объектов после производства ре-

монта 

ПК-9 способностью организовы-

вать эксплуатацию по-

движного состава, обосно-

вывать структуру управле-

ния эксплуатацией по-

движного состава и систе-

мы его технического об-

служивания и ремонта  

Знать: организацию эксплуатации по-

движного состава; структуру управле-

ния эксплуатацией подвижного соста-

ва и системы его технического обслу-

живания и ремонта 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию 

подвижного состава; обосновывать 

структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его 

технического обслуживания и ремонта  

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-21 способностью осуществ-

лять поиск и проверку но-

вых технических решений 

по совершенствованию по-

движного состава, анализи-

ровать поставленные ис-

следовательские задачи в 

областях проектирования и 

ремонта подвижного соста-

ва на основе подбора и изу-

чения литературных, па-

тентных и других источни-

ков информации 

Знать: способы и источники поиска и 

проверки новых технических решений 

по совершенствованию подвижного 

состава;  

 

Уметь: осуществлять поиск и проверку 

новых технических решений по со-

вершенствованию подвижного соста-

ва; анализировать поставленные ис-

следовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта подвижного 

состава на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других ис-

точников информации  

ПК-22 способностью проводить 

научные исследования и 

эксперименты, анализиро-

вать, интерпретировать и 

моделировать на основе 

существующих научных 

концепций отдельные яв-

ления и процессы с форму-

Знать: классификацию и этапы найч-

ного исследования, методологию 

научных исследований и эксперимен-

тов, существующие научные концеп-

ции 

 

Уметь: проводить научные исследова-

ния и эксперименты, анализировать, 
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Код Содержание 
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лировкой аргументирован-

ных умозаключений и вы-

водов  

интерпретировать и моделировать на 

основе существующих научных кон-

цепций отдельные явления и процессы 

с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-23 способностью выполнять 

математическое моделиро-

вание процессов и объектов 

на базе стандартных паке-

тов автоматизированного 

проектирования и исследо-

ваний  

Знать: основы математического моде-

лирования; основные понятия и мето-

ды математического анализа; стан-

дартные пакеты автоматизированного 

проектирования 

 

Уметь: выполнять математическое мо-

делирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизи-

рованного проектирования и исследо-

ваний 

ПК-24 способностью составлять 

описания проводимых ис-

следований и разрабатыва-

емых проектов, собирать 

данные для составления 

отчетов, обзоров и другой 

технической документации  

Знать: требования к структуре и со-

держанию отчетов, обзоров и другой 

технической документации 

 

Уметь: составлять описания проводи-

мых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для состав-

ления отчетов, обзоров и другой тех-

нической документации  

ПК-25 способностью применять 

математические и стати-

стические методы при сбо-

ре, систематизации, обоб-

щении и обработке научно-

технической информации, 

подготовке обзоров, анно-

таций, составления рефера-

тов, отчетов и библиогра-

фий по объектам исследо-

вания, наличием опыта 

участия в научных дискус-

сиях и процедурах защиты 

научных работ различного 

уровня и выступлений с 

докладами и сообщениями 

по тематике проводимых 

исследований, владением 

способами распростране-

ния и популяризации про-

фессиональных знаний, 

проведения учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися  

Знать: математические и статистиче-

ские методы применяемые при сборе, 

систематизации, обобщении и обра-

ботке научно-технической информа-

ции, подготовке обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, отчетов и биб-

лиографий по объектам исследования; 

способы распространения и популяри-

зации профессиональных знаний, про-

ведения учебно-воспитательной рабо-

ты с обучающимися 

 

Уметь: применять математические и 

статистические методы при сборе, си-

стематизации, обобщении и обработке 

научно-технической информации, под-

готовке обзоров, аннотаций, составле-

ния рефератов, отчетов и библиогра-

фий по объектам исследования 

 

Владеть: навыком участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня и 

выступлений с докладами и сообщени-
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ями по тематике проводимых исследо-

ваний; способами распространения и 

популяризации профессиональных 

знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучающи-

мися  

Профессионально-специализированные компетенции специализация N 2 "Вагоны": 

ПСК-2.1 способностью организовы-

вать эксплуатацию, техни-

ческое обслуживание и ре-

монт вагонов различного 

типа и назначения, их тор-

мозного и другого обору-

дования, производственную 

деятельность подразделе-

ний вагонного хозяйства, 

способностью проектиро-

вать вагоны, их тормозное 

и другое оборудование, 

средства автоматизации 

производственных процес-

сов, оценивать показатели 

качества, надежности, тех-

нического уровня и без-

опасности вагонов, каче-

ства продукции (услуг) и 

технического уровня про-

изводства с использовани-

ем современных информа-

ционных технологий, диа-

гностических комплексов и 

систем менеджмента каче-

ства  

Знать: организацию эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

вагонов различного типа и назначения, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, производственной деятельности 

подразделений вагонного хозяйства; 

методологию проектирования вагонов, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, средств автоматизации производ-

ственных процессов; методы оценки 

показателей качества, надежности, 

технического уровня и безопасности 

вагонов, качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием современных инфор-

мационных технологий, диагностиче-

ских комплексов и систем менеджмен-

та качества 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт 

вагонов различного типа и назначения, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, производственную деятельность 

подразделений вагонного хозяйства; 

проектировать вагоны, их тормозное и 

другое оборудование, средства авто-

матизации производственных процес-

сов, оценивать показатели качества, 

надежности, технического уровня и 

безопасности вагонов, качества про-

дукции (услуг) и технического уровня 

производства с использованием совре-

менных информационных технологий, 

диагностических комплексов и систем 

менеджмента качества 

ПСК-2.2 способностью демонстри-

ровать знания устройства 

вагонов и взаимодействие 

их узлов и деталей, умени-

ем различать типы вагонов, 

ориентироваться в их тех-

Знать: устройств вагонов и взаимодей-

ствие их узлов и деталей, типы ваго-

нов, их технические характеристики, 

требования к конструкциям вагонов, 

параметры вагонов, показатели каче-

ства и безопасности конструкций ку-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

нических характеристиках, 

определять требования к 

конструкциям вагонов, 

определять параметры ва-

гонов, показатели качества 

и безопасности конструк-

ций кузовов и узлов грузо-

вых и пассажирских ваго-

нов при действии основных 

нагрузок с использованием 

компьютерных технологий, 

владением основными ха-

рактеристиками эксплуати-

руемого и нового вагонного 

парка, методами расчета и 

нормирования сил, дей-

ствующих на вагон, мето-

дами расчета напряжений и 

запасов прочности, мето-

дами анализа конструкций, 

прочности и надежности 

вагонов и их узлов, основ-

ными положениями кон-

структорской и технологи-

ческой подготовки произ-

водства вагонов  

зовов и узлов грузовых и пассажир-

ских вагонов при действии основных 

нагрузок; методы расчета и нормиро-

вания сил, действующих на вагон, ме-

тоды расчета напряжений и запасов 

прочности, методы анализа конструк-

ций, прочности и надежности вагонов 

и их узлов, основные положения кон-

структорской и технологической под-

готовки производства вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания 

устройства вагонов и взаимодействие 

их узлов и деталей; различать типы 

вагонов, ориентироваться в их техни-

ческих характеристиках, определять 

требования к конструкциям вагонов, 

определять параметры вагонов, пока-

затели качества и безопасности кон-

струкций кузовов и узлов грузовых и 

пассажирских вагонов при действии 

основных нагрузок с использованием 

компьютерных технологий,  

 

Владеть: основными характеристика-

ми эксплуатируемого и нового вагон-

ного парка, методами расчета и нор-

мирования сил, действующих на вагон, 

методами расчета напряжений и запа-

сов прочности, методами анализа кон-

струкций, прочности и надежности ва-

гонов и их узлов, основными положе-

ниями конструкторской и технологи-

ческой подготовки производства ваго-

нов  

ПСК-2.3 способностью демонстри-

ровать знания инфраструк-

туры, основных функций, 

методов управления вагон-

ным хозяйством, особенно-

стей эксплуатации, техно-

логии технического обслу-

живания и ремонта вагонов, 

определять показатели ра-

боты предприятий вагонно-

го хозяйства и систем ре-

монта вагонов для задан-

ных условий, применять 

методы и средства диагно-

Знать: инфраструктуру, основные 

функции, методы управления вагон-

ным хозяйством, особенности эксплу-

атации, технологии технического об-

служивания и ремонта вагонов, пока-

затели работы предприятий вагонного 

хозяйства и систем ремонта вагонов 

для заданных условий, методы и сред-

ства диагностики и контроля техниче-

ского состояния к элементам вагона, 

методы оптимизации срока службы, 

параметров безопасности и системы 

ремонта вагонов 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

стики и контроля техниче-

ского состояния к элемен-

там вагона, владением ме-

тодами оптимизации срока 

службы, параметров без-

опасности и системы ре-

монта вагонов  

Уметь: демонстрировать знания ин-

фраструктуры, основных функций, ме-

тодов управления вагонным хозяй-

ством, особенностей эксплуатации, 

технологии технического обслужива-

ния и ремонта вагонов, определять по-

казатели работы предприятий вагонно-

го хозяйства и систем ремонта вагонов 

для заданных условий, применять ме-

тоды и средства диагностики и кон-

троля технического состояния к эле-

ментам вагона 

 

Владеть: методами оптимизации срока 

службы, параметров безопасности и 

системы ремонта вагонов  

ПСК-2.4 способностью демонстри-

ровать знания особенностей 

устройства, расчета, проек-

тирования и эксплуатации 

тормозных систем вагонов, 

новых тормозных прибо-

ров, методов и средств тех-

нического диагностирова-

ния тормозных приборов в 

эксплуатации, применять 

методы определения, про-

верки и расчета тормозной 

силы, параметров пневма-

тической и механической 

частей к конкретным тор-

мозным системам вагонов, 

производить проверку 

обеспеченности вагона 

тормозными средствами, 

умением выявлять неис-

правности тормозов и раз-

личать особенности 

устройства и работы раз-

личных тормозных систем 

вагонов, владением мето-

дами определения парамет-

ров пневматической и ме-

ханической частей тормоз-

ных систем вагонов  

Знать: особенности устройства, расче-

та, проектирования и эксплуатации 

тормозных систем вагонов, новых 

тормозных приборов, методов и 

средств технического диагностирова-

ния тормозных приборов в эксплуата-

ции; методы определения, проверки и 

расчета тормозной силы, параметров 

пневматической и механической ча-

стей к конкретным тормозным систе-

мам вагонов; неисправности тормозов; 

особенности работы различных тор-

мозных систем вагонов; методы опре-

деления параметров пневматической и 

механической частей тормозных си-

стем вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания осо-

бенностей устройства, расчета, проек-

тирования и эксплуатации тормозных 

систем вагонов, новых тормозных 

приборов, методов и средств техниче-

ского диагностирования тормозных 

приборов в эксплуатации; применять 

методы определения, проверки и рас-

чета тормозной силы, параметров 

пневматической и механической ча-

стей к конкретным тормозным систе-

мам вагонов; производить проверку 

обеспеченности вагона тормозными 

средствами; выявлять неисправности 

тормозов и различать особенности 

устройства и работы различных тор-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

мозных систем вагонов 

 

Владеть: методами определения пара-

метров пневматической и механиче-

ской частей тормозных систем вагонов  

ПСК-2.5 способностью демонстри-

ровать знания проблем и 

средств автоматизации 

производства и ремонта ва-

гонов, методы оценки тех-

нического уровня произ-

водства, владением мето-

дами оценки уровня авто-

матизации и технического 

уровня машин, вагонов и 

производства, методами 

построения, исследования 

динамики линейных авто-

матических систем управ-

ления машинами с исполь-

зованием информационных 

технологий, критериями 

оценки устойчивости ли-

нейных автоматических си-

стем управления техноло-

гическими машинами  

Знать: проблемы и средства автомати-

зации производства и ремонта вагонов; 

методы оценки технического уровня 

производства; методы оценки уровня 

автоматизации и технического уровня 

машин, вагонов и производства; мето-

ды построения, исследования динами-

ки линейных автоматических систем 

управления машинами с использова-

нием информационных технологий; 

критерии оценки устойчивости линей-

ных автоматических систем управле-

ния технологическими машинами 

 

Уметь: демонстрировать знания про-

блем и средств автоматизации произ-

водства и ремонта вагонов, методы 

оценки технического уровня произ-

водства 

 

Владеть: методами оценки уровня ав-

томатизации и технического уровня 

машин, вагонов и производства; мето-

дами построения, исследования дина-

мики линейных автоматических си-

стем управления машинами с исполь-

зованием информационных техноло-

гий; критериями оценки устойчивости 

линейных автоматических систем 

управления технологическими маши-

нами  
 

4 Программа государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов 

регламентируются Положением ПЛ 2.3.23-2017 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры».  
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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 компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 – Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Общепрофессиональные 

ОПК-11 способностью применять 

полученные знания для 

разработки и внедрения 

технологических процес-

сов, технологического обо-

рудования и технологиче-

ской оснастки, средств ав-

томатизации и механизации 

Знать: технологический процесс тех-

нического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы производства и ремонта уз-

лов и деталей подвижного состава; 

выбирать необходимое оборудование 

и средства технического оснащения, 

выполнять расчеты технологических 

режимов с учетом нравственных, пра-

вовых аспектов деятельности, требо-

ваний безопасности и экономики, по-

следствий реализации проектов для 

окружающей среды и использованием 

информационных технологий 

 

Владеть: способностью применять по-

лученные знания для разработки и 

внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и тех-

нологической оснастки, средств авто-

матизации и механизации  

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 владением основами 

устройства железных до-

рог, организации движения 

и перевозок, умением раз-

личать типы подвижного 

состава и его узлы, опреде-

лять требования к кон-

струкции подвижного со-

става, владением правила-

ми технической эксплуата-

Знать: основы устройства железных 

дорог, организации движения и пере-

возок, типы подвижного состава и его 

узлы, требования к конструкции по-

движного состава, правила техниче-

ской эксплуатации железных дорог, 

методы организации работы железно-

дорожного транспорта, его структур-

ных подразделений, основы правового 

регулирования деятельности железных 



33 

 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ции железных дорог, ос-

новными методами органи-

зации работы железнодо-

рожного транспорта, его 

структурных подразделе-

ний, основами правового 

регулирования деятельно-

сти железных дорог, владе-

нием методами расчета ор-

ганизационно-

технологической надежно-

сти производства, расчета 

продолжительности произ-

водственного цикла, мето-

дами оптимизации структу-

ры управления производ-

ством, методами повыше-

ния эффективности органи-

зации производства, обес-

печения безопасности и 

экологичности производ-

ственных процессов, при-

меняемых на железнодо-

рожном транспорте, спо-

собностью ориентироваться 

в технических характери-

стиках, конструктивных 

особенностях и правилах 

ремонта подвижного соста-

ва, способностью оцени-

вать его технический уро-

вень  

дорог, методы расчета организацион-

но-технологической надежности про-

изводства, расчета продолжительности 

производственного цикла, методы оп-

тимизации структуры управления про-

изводством, методы повышения эф-

фективности организации производ-

ства, обеспечения безопасности и эко-

логичности производственных процес-

сов, применяемых на железнодорож-

ном транспорте, технические характе-

ристики, конструктивные особенности 

и правила ремонта подвижного состава 

 

Уметь: различать типы подвижного 

состава и его узлы, определять требо-

вания к конструкции подвижного со-

става 

 

Владеть: основами устройства желез-

ных дорог, организации движения и 

перевозок, правилами технической 

эксплуатации железных дорог, основ-

ными методами организации работы 

железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основами 

правового регулирования деятельно-

сти железных дорог, методами расчета 

организационно-технологической 

надежности производства, расчета 

продолжительности производственно-

го цикла, методами оптимизации 

структуры управления производством, 

методами повышения эффективности 

организации производства, обеспече-

ния безопасности и экологичности 

производственных процессов, приме-

няемых на железнодорожном транс-

порте, способностью ориентироваться 

в технических характеристиках, кон-

структивных особенностях и правилах 

ремонта подвижного состава, способ-

ностью оценивать его технический 

уровень 

ПК-2 способностью понимать 

устройства и взаимодей-

ствия узлов и деталей по-

движного состава, владени-

ем техническими условия-

Знать: устройство и взаимодействие 

узлов и деталей подвижного состава; 

технические условия и требования, 

предъявляемые к подвижному составу 

при выпуске после ремонта; теорию 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ми и требованиями, предъ-

являемыми к подвижному 

составу при выпуске после 

ремонта, теорией движения 

поезда, методами реализа-

ции сил тяги и торможения, 

методами нормирования 

расхода энергоресурсов на 

тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, метода-

ми обеспечения безопасно-

сти движения поездов при 

отказе тормозного и друго-

го оборудования подвиж-

ного состава, методами 

расчета потребного количе-

ства тормозов, расчетной 

силы нажатия, длины тор-

мозного пути, готовностью 

проводить испытания по-

движного состава и его уз-

лов, осуществлять разбор и 

анализ состояния безопас-

ности движения 

движения поезда; методы реализации 

сил тяги и торможения; методы нор-

мирования расхода энергоресурсов на 

тягу поездов; технологию тяговых 

расчетов; методы обеспечения без-

опасности движения поездов при отка-

зе тормозного и другого оборудования 

подвижного состава; методы расчета 

потребного количества тормозов, рас-

четной силы нажатия, длины тормоз-

ного пути, виды испытаний подвижно-

го состава и его узлов 

 

Уметь: проводить испытания подвиж-

ного состава и его узлов, осуществлять 

разбор и анализ состояния безопасно-

сти движения 

 

Владеть: способностью понимать 

устройства и взаимодействия узлов и 

деталей подвижного состава; техниче-

скими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному соста-

ву при выпуске после ремонта, теори-

ей движения поезда, методами реали-

зации сил тяги и торможения, метода-

ми нормирования расхода энергоре-

сурсов на тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, методами обеспече-

ния безопасности движения поездов 

при отказе тормозного и другого обо-

рудования подвижного состава, мето-

дами расчета потребного количества 

тормозов, расчетной силы нажатия, 

длины тормозного пути 

ПК-3 владением нормативными 

документами открытого 

акционерного общества 

"Российские железные до-

роги" по ремонту и техни-

ческому обслуживанию по-

движного состава, совре-

менными методами и спо-

собами обнаружения неис-

правностей подвижного со-

става в эксплуатации, опре-

деления качества проведе-

ния технического обслужи-

вания подвижного состава, 

Знать: нормативные документы откры-

того акционерного общества "Россий-

ские железные дороги" по ремонту и 

техническому обслуживанию подвиж-

ного состава; современные методы и 

способы обнаружения неисправностей 

подвижного состава в эксплуатации, 

определения качества проведения тех-

нического обслуживания подвижного 

состава, методы расчета показателей 

качества 

 

Владеть: нормативными документами 

открытого акционерного общества 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

владением методами расче-

та показателей качества  

"Российские железные дороги" по ре-

монту и техническому обслуживанию 

подвижного состава; современными 

методами и способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава в 

эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслужива-

ния подвижного состава; методами 

расчета показателей качества  

ПК-4 способностью использовать 

математические и стати-

стические методы для 

оценки и анализа показате-

лей безопасности и надеж-

ности подвижного состава  

Знать: математические и статистиче-

ские методы для оценки и анализа по-

казателей безопасности и надежности 

подвижного состава 

 

Уметь: использовать математические и 

статистические методы для оценки и 

анализа показателей безопасности и 

надежности подвижного состава  

ПК-5 способностью применять 

методы и средства техниче-

ских измерений, техниче-

ские регламенты, стандар-

ты и другие нормативные 

документы при техниче-

ской диагностике подвиж-

ного состава, разрабатывать 

методы технического кон-

троля и испытания продук-

ции  

Знать: методы и средства технических 

измерений, технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные до-

кументы при технической диагностике 

подвижного состава; методы техниче-

ского контроля и испытания продук-

ции 

 

Уметь: применять методы и средства 

технических измерений, технические 

регламенты, стандарты и другие нор-

мативные документы при технической 

диагностике подвижного состава; раз-

рабатывать методы технического кон-

троля и испытания продукции  

ПК-6 способностью осуществ-

лять диагностику и освиде-

тельствование техническо-

го состояния подвижного 

состава и его частей, надзор 

за их безопасной эксплуа-

тацией, разрабатывать и 

оформлять ремонтную до-

кументацию  

Знать: технологию диагностики и 

освидетельствования технического со-

стояния подвижного состава и его ча-

стей, правила  оформления ремонтной 

документации 

 

Уметь: осуществлять диагностику и 

освидетельствование технического со-

стояния подвижного состава и его ча-

стей, надзор за их безопасной эксплуа-

тацией; разрабатывать и оформлять 

ремонтную документацию  

ПК-7 способностью эффективно 

использовать материалы 

при техническом обслужи-

вании, ремонте и проекти-

Знать: материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного состава; 

проектную документацию; методы 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ровании подвижного соста-

ва, составлять технические 

задания на проектирование 

приспособлений и оснаст-

ки, владением методами 

производства деталей по-

движного состава и навы-

ками технолога по его кон-

тролю  

производства деталей подвижного со-

става 

 

Уметь: эффективно использовать ма-

териалы при техническом обслужива-

нии, ремонте и проектировании по-

движного состава; составлять техниче-

ские задания на проектирование при-

способлений и оснастки 

 

Владеть: методами производства дета-

лей подвижного состава и навыками 

технолога по его контролю  

ПК-8 способностью разрабаты-

вать и внедрять технологи-

ческие процессы производ-

ства и ремонта подвижного 

состава, маршрутные кар-

ты, карты технического 

уровня, инструкции, выяв-

лять причины отказов и 

брака, некачественного 

производства и ремонта 

подвижного состава и его 

узлов, способностью обос-

новывать правильность вы-

бора необходимого обору-

дования и средств техниче-

ского оснащения, изучать и 

распространять передовой 

опыт, способностью осу-

ществлять приемку объек-

тов после производства ре-

монта 

Знать: технологические процессы про-

изводства и ремонта подвижного со-

става, маршрутные карты, карты тех-

нического уровня, инструкции; причи-

ны отказов и брака, некачественного 

производства и ремонта подвижного 

состава и его узлов; правила выбора 

необходимого оборудования и средств 

технического оснащения; правила 

приемки объектов после производства 

ремонта 

 

Уметь: разрабатывать и внедрять тех-

нологические процессы производства 

и ремонта подвижного состава, марш-

рутные карты, карты технического 

уровня, инструкции, выявлять причи-

ны отказов и брака, некачественного 

производства и ремонта подвижного 

состава и его узлов; обосновывать пра-

вильность выбора необходимого обо-

рудования и средств технического 

оснащения, изучать и распространять 

передовой опыт; осуществлять прием-

ку объектов после производства ре-

монта 

ПК-9 способностью организовы-

вать эксплуатацию по-

движного состава, обосно-

вывать структуру управле-

ния эксплуатацией по-

движного состава и систе-

мы его технического об-

служивания и ремонта  

Знать: организацию эксплуатации по-

движного состава; структуру управле-

ния эксплуатацией подвижного соста-

ва и системы его технического обслу-

живания и ремонта 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию 

подвижного состава; обосновывать 

структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

технического обслуживания и ремонта  

Профессионально-специализированные компетенции специализация N 2 "Вагоны": 

ПСК-2.1 способностью организовы-

вать эксплуатацию, техни-

ческое обслуживание и ре-

монт вагонов различного 

типа и назначения, их тор-

мозного и другого обору-

дования, производственную 

деятельность подразделе-

ний вагонного хозяйства, 

способностью проектиро-

вать вагоны, их тормозное 

и другое оборудование, 

средства автоматизации 

производственных процес-

сов, оценивать показатели 

качества, надежности, тех-

нического уровня и без-

опасности вагонов, каче-

ства продукции (услуг) и 

технического уровня про-

изводства с использовани-

ем современных информа-

ционных технологий, диа-

гностических комплексов и 

систем менеджмента каче-

ства  

Знать: организацию эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

вагонов различного типа и назначения, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, производственной деятельности 

подразделений вагонного хозяйства; 

методологию проектирования вагонов, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, средств автоматизации производ-

ственных процессов; методы оценки 

показателей качества, надежности, 

технического уровня и безопасности 

вагонов, качества продукции (услуг) и 

технического уровня производства с 

использованием современных инфор-

мационных технологий, диагностиче-

ских комплексов и систем менеджмен-

та качества 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт 

вагонов различного типа и назначения, 

их тормозного и другого оборудова-

ния, производственную деятельность 

подразделений вагонного хозяйства; 

проектировать вагоны, их тормозное и 

другое оборудование, средства авто-

матизации производственных процес-

сов, оценивать показатели качества, 

надежности, технического уровня и 

безопасности вагонов, качества про-

дукции (услуг) и технического уровня 

производства с использованием совре-

менных информационных технологий, 

диагностических комплексов и систем 

менеджмента качества 

ПСК-2.2 способностью демонстри-

ровать знания устройства 

вагонов и взаимодействие 

их узлов и деталей, умени-

ем различать типы вагонов, 

ориентироваться в их тех-

нических характеристиках, 

определять требования к 

конструкциям вагонов, 

определять параметры ва-

гонов, показатели качества 

Знать: устройств вагонов и взаимодей-

ствие их узлов и деталей, типы ваго-

нов, их технические характеристики, 

требования к конструкциям вагонов, 

параметры вагонов, показатели каче-

ства и безопасности конструкций ку-

зовов и узлов грузовых и пассажир-

ских вагонов при действии основных 

нагрузок; методы расчета и нормиро-

вания сил, действующих на вагон, ме-

тоды расчета напряжений и запасов 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

и безопасности конструк-

ций кузовов и узлов грузо-

вых и пассажирских ваго-

нов при действии основных 

нагрузок с использованием 

компьютерных технологий, 

владением основными ха-

рактеристиками эксплуати-

руемого и нового вагонного 

парка, методами расчета и 

нормирования сил, дей-

ствующих на вагон, мето-

дами расчета напряжений и 

запасов прочности, мето-

дами анализа конструкций, 

прочности и надежности 

вагонов и их узлов, основ-

ными положениями кон-

структорской и технологи-

ческой подготовки произ-

водства вагонов  

прочности, методы анализа конструк-

ций, прочности и надежности вагонов 

и их узлов, основные положения кон-

структорской и технологической под-

готовки производства вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания 

устройства вагонов и взаимодействие 

их узлов и деталей; различать типы 

вагонов, ориентироваться в их техни-

ческих характеристиках, определять 

требования к конструкциям вагонов, 

определять параметры вагонов, пока-

затели качества и безопасности кон-

струкций кузовов и узлов грузовых и 

пассажирских вагонов при действии 

основных нагрузок с использованием 

компьютерных технологий,  

 

Владеть: основными характеристика-

ми эксплуатируемого и нового вагон-

ного парка, методами расчета и нор-

мирования сил, действующих на вагон, 

методами расчета напряжений и запа-

сов прочности, методами анализа кон-

струкций, прочности и надежности ва-

гонов и их узлов, основными положе-

ниями конструкторской и технологи-

ческой подготовки производства ваго-

нов  

ПСК-2.3 способностью демонстри-

ровать знания инфраструк-

туры, основных функций, 

методов управления вагон-

ным хозяйством, особенно-

стей эксплуатации, техно-

логии технического обслу-

живания и ремонта вагонов, 

определять показатели ра-

боты предприятий вагонно-

го хозяйства и систем ре-

монта вагонов для задан-

ных условий, применять 

методы и средства диагно-

стики и контроля техниче-

ского состояния к элемен-

там вагона, владением ме-

тодами оптимизации срока 

службы, параметров без-

Знать: инфраструктуру, основные 

функции, методы управления вагон-

ным хозяйством, особенности эксплу-

атации, технологии технического об-

служивания и ремонта вагонов, пока-

затели работы предприятий вагонного 

хозяйства и систем ремонта вагонов 

для заданных условий, методы и сред-

ства диагностики и контроля техниче-

ского состояния к элементам вагона, 

методы оптимизации срока службы, 

параметров безопасности и системы 

ремонта вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания ин-

фраструктуры, основных функций, ме-

тодов управления вагонным хозяй-

ством, особенностей эксплуатации, 

технологии технического обслужива-
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

опасности и системы ре-

монта вагонов  

ния и ремонта вагонов, определять по-

казатели работы предприятий вагонно-

го хозяйства и систем ремонта вагонов 

для заданных условий, применять ме-

тоды и средства диагностики и кон-

троля технического состояния к эле-

ментам вагона 

 

Владеть: методами оптимизации срока 

службы, параметров безопасности и 

системы ремонта вагонов  

ПСК-2.4 способностью демонстри-

ровать знания особенностей 

устройства, расчета, проек-

тирования и эксплуатации 

тормозных систем вагонов, 

новых тормозных прибо-

ров, методов и средств тех-

нического диагностирова-

ния тормозных приборов в 

эксплуатации, применять 

методы определения, про-

верки и расчета тормозной 

силы, параметров пневма-

тической и механической 

частей к конкретным тор-

мозным системам вагонов, 

производить проверку 

обеспеченности вагона 

тормозными средствами, 

умением выявлять неис-

правности тормозов и раз-

личать особенности 

устройства и работы раз-

личных тормозных систем 

вагонов, владением мето-

дами определения парамет-

ров пневматической и ме-

ханической частей тормоз-

ных систем вагонов  

Знать: особенности устройства, расче-

та, проектирования и эксплуатации 

тормозных систем вагонов, новых 

тормозных приборов, методов и 

средств технического диагностирова-

ния тормозных приборов в эксплуата-

ции; методы определения, проверки и 

расчета тормозной силы, параметров 

пневматической и механической ча-

стей к конкретным тормозным систе-

мам вагонов; неисправности тормозов; 

особенности работы различных тор-

мозных систем вагонов; методы опре-

деления параметров пневматической и 

механической частей тормозных си-

стем вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания осо-

бенностей устройства, расчета, проек-

тирования и эксплуатации тормозных 

систем вагонов, новых тормозных 

приборов, методов и средств техниче-

ского диагностирования тормозных 

приборов в эксплуатации; применять 

методы определения, проверки и рас-

чета тормозной силы, параметров 

пневматической и механической ча-

стей к конкретным тормозным систе-

мам вагонов; производить проверку 

обеспеченности вагона тормозными 

средствами; выявлять неисправности 

тормозов и различать особенности 

устройства и работы различных тор-

мозных систем вагонов 

 

Владеть: методами определения пара-

метров пневматической и механиче-

ской частей тормозных систем вагонов  
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ПСК-2.5 способностью демонстри-

ровать знания проблем и 

средств автоматизации 

производства и ремонта ва-

гонов, методы оценки тех-

нического уровня произ-

водства, владением мето-

дами оценки уровня авто-

матизации и технического 

уровня машин, вагонов и 

производства, методами 

построения, исследования 

динамики линейных авто-

матических систем управ-

ления машинами с исполь-

зованием информационных 

технологий, критериями 

оценки устойчивости ли-

нейных автоматических си-

стем управления техноло-

гическими машинами  

Знать: проблемы и средства автомати-

зации производства и ремонта вагонов; 

методы оценки технического уровня 

производства; методы оценки уровня 

автоматизации и технического уровня 

машин, вагонов и производства; мето-

ды построения, исследования динами-

ки линейных автоматических систем 

управления машинами с использова-

нием информационных технологий; 

критерии оценки устойчивости линей-

ных автоматических систем управле-

ния технологическими машинами 

 

Уметь: демонстрировать знания про-

блем и средств автоматизации произ-

водства и ремонта вагонов, методы 

оценки технического уровня произ-

водства 

 

Владеть: методами оценки уровня ав-

томатизации и технического уровня 

машин, вагонов и производства; мето-

дами построения, исследования дина-

мики линейных автоматических си-

стем управления машинами с исполь-

зованием информационных техноло-

гий; критериями оценки устойчивости 

линейных автоматических систем 

управления технологическими маши-

нами  

 

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.Б.25 «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-



41 

 

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.Б.26 «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.Б.35 «Системы автоматизации производства и ремонта вагонов» 

Автоматизация технологических процессов. Объекты автоматизации при производ-

стве и ремонте вагонов. Релейно-контакторные системы автоматического управления рабо-

чими машинами. Элементы систем автоматического управления (технические средства ав-

томатизации). Машины-автоматы (полуавтоматы), автоматические линии, роботы, робото-

технические комплексы. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов 

Дисциплина 4. Б1.Б.33 «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.Б.31 «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.  
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Дисциплина 6. Б1.Б.34 «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.В.ДВ.02.01 «Основы научных исследований» 

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 иследова-

ния, особенности подготовки и оформления. 

 

4.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Дисциплина 1. Б1.Б.25 «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. 
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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. 

 

Дисциплина 2. Б1.Б.26 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава» 

1. Система ТОиР грузовых вагонов по фактически выполненному объему работ: задачи, кри-

терии, 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 обработ-

ки 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. 
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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 ваго-

нов. 

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

24. Пассажирская техническая станция. 

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

ния. 

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

дения. 

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, обо-

рота и в пути следования. 

31. Техническое обслуживание пассажирских вагонов с централизованной системой энерго-

снабжения, электрическим и комбинированным отоплением. 

 

Дисциплина 3. Б1.Б.35 «Системы автоматизации производства и ремонта вагонов» 

1. Проблемы автоматизации производства при производстве и ремонте вагонов. 

2. Принципы и задачи автоматизации 

3. Дайте определение терминам: автоматизация, механизация, объект автоматизации, авто-

матизированная система, система автоматического управления 

4. Дайте определение терминам: комплекс средств автоматизации, техническое задание на 

автоматизированную систему, элемент автоматики, технический уровень производства 

5. Назовите виды обеспечения автоматизированных систем 

6. Состав и содержание технического задания на автоматизированные системы 

7. Критерии выбора объектов автоматизации 

8. Показатели для оценки уровня механизации и автоматизации производства 

9. Классификация элементов автоматики по функциональному назначению 

10. Первичные элементы автоматики: назначение, примеры 

11. Промежуточные элементы автоматики: назначение, примеры 

12. Исполнительные элементы автоматики: назначение, примеры 
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Дисциплина 4. Б1.Б.33 «Вагонное хозяйство» 

1. История формирования вагонного хозяйства на отечественных железных дорогах (Основ-

ные 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 станциях и 

пограничных контрольных пунктов 

10. Контрольные пункты 

11. Пункт технического обслуживания участковой станции 

12. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, специа-

лизированных на подготовке крытых и изотермических вагонов. 

13. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, специа-

лизированных на подготовке к перевозкам полувагонов и платформ. 

14. Назначение, классификация и размещение пунктов технического обслуживания, специа-

лизированных на подготовке вагонов для минеральных удобрений к перевозкам. 

15. Работа железнодорожных станций по наливу и сливу нефтепродуктов и промывочных 

предприятий по очистке и подготовке цистерн. 

16. Размещение пунктов технического обслуживания, специализирующихся на подготовке 

вагонов к перевозкам. 

17. Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов на сортировочной 

станции 

18. Организация технического обслуживания в парке прибытия. Техническое оснащение 

парка прибытия 

19. Организация технического обслуживания в парке отправления. Техническое оснащение 

парка отправления 

20. Механизированный пункт текущего отцепочного ремонта вагонов. Схема технического 

оснащения 

21. Особенности обслуживания вагонов с комбинированным и электрическим отоплением. 

22. Многопарковая пассажирская техническая станция. 
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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 автоматических си-

стем управления. 

 

Дисциплина 5. Б1.Б.31 «Конструирование и расчет вагонов» 

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

нятие «нормальный вагон». 

2. Почему после первых грузовых вагонов в последующем стали производиться двухосные 

грузовые вагоны.  

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

смещения вагона нужно учесть, чтобы получить габарит подвижного состава. Назовите габа-

риты подвижного состава, устанавливаемые ГОСТ 9238-2013. 

4. Поясните процедуру вписывания вагона в габарит. 

5. Перечислите возможные понижения элементов вагона, которые необходимо учитывать 

при определении минимально возможной высоты кузова проектируемого вагона над уров-

нем головок рельс (согласно ГОСТ 9238-2013). 

6. Назовите абсолютные и относительные технико-экономические параметры грузовых 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 усталостной 

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 колесной пары. 

Приведите значения натяга и конечных усилий запрессовки на каждые 100 мм диаметра под-

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

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

ду. 

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

ющая им смазка. 

15. Параметры, от которых зависит величина напряжений на контактирующую поверхность 

роликового подшипника. Что понимается под долговечностью подшипников вагонов. Чему 

равна долговечность подшипника грузового вагона. 

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

имеют тележки грузовых и пассажирских вагонов. 

17. Что означает трехэлементная тележка грузового вагона. По каким техническим характе-

ристикам классифицируются двухосные тележки (согласно ГОСТ 9246-2013). Сколько типов 

тележек устанавливает ГОСТ. Приведите примеры. 

18. Перечислите основные типы тележек современных пассажирских вагонов. Основное кон-

структивное 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 выпол-

няются данные функции. 

21. Приведите признаки, по которым классифицируются поглощающие аппараты. 

22.Перечислите современные конструкции поглощающих аппаратов, применяемых на грузо-

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

23. Каким требованиям должны отвечать конструкции кузовов современных грузовых ваго-

нов. Приведите параметры инновационных грузовых вагонов. 

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

25. Собственные и вынужденные колебания вагона. Явление резонанса. Сравнительная 

оценка собственных частот груженого и порожнего вагона. 

26. Перечислите основные задачи исследования (изучения) динамической нагруженности 

вагонов. 

27. Назовите основные этапы расчета кузовов вагонов при использовании методов строи-

тельной механики и метода конечных элементов. 

28. Перечислите виды испытаний вагонов. По результатам каких испытаний определяются 

показатели качества хода вагона. Назовите основные показатели характеризующие качество 

хода вагона. 
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29. Датчики и измерительная аппаратура, применяемая при испытаниях. 

30. Перечислите стадии создания новой конструкции вагона. Кто является разработчиком 

технического задания на проектирование вагона. Что содержит эскизный проект. 

 

 

Дисциплина 6. Б1.Б.34 «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 воздухорапределитель при помощи пневмопроводов? 

7. Назовите достоинства и недостатки воздухорапределитля №292. 

8. Какие системы торможения применяются в настоящее время на пассажирских вагонах? 

9. Назовите особенности механической части колодочного тормоза пассажирского вагона. 

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

ботает, сколько электропневматических клапанов и когда срыбатывают). 

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 при-

емки тормозов грузового и пассажирского вагона). 

19. Назовите основные недостатки тормозов грузового вагона. 

20. Назовите перспективные виды тормозные систем для высокоскоростного движения. 

21. Назначение магнитно-рельсовых тормозов и их особенности. 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научных исследований» 

1. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Взаимодействие 

учебных заведений и подразделений железнодорожного транспорта. 

2. Определение интеллектуальной собственности и ее видов. 
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3. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осуществляется за-

щита 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 патент-

ным законодательством Российской Федерации. 

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

8. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с пояснением назначе-

ния каждого из функциональных узлов схемы. 

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

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 атмосферы в 

коллективе. 

18. Пояснить причины устаревания созданных технических решений 

 

4.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

4.4.1 Основная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1 Малыгин Е. А. Технические средства и технологии безопасности 

транспортного процесса: курс лекций 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2012 

2 Черепов О. В. Автоматизированные системы управления в ва-

гонном хозяйстве: учебное пособие для студентов 

специальности 190302 - "Вагоны" механического 

и заочного факультетов 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2011 

3 Малыгин Е. А. Технические средства и технологии безопасности 

транспортного процесса: курс лекций 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2012 

4 Неволин Д. Г. Сети и системы передачи данных на железнодо-

рожном транспорте: учебное пособие для студен-

тов технических специальностей дневной формы 

обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2012 
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5 Иванов А. А., Коту-

ранов В. Н., Райков Г. 

В., Устич П. А. 

Методические основы разработки системы управ-

ления техническим состоянием вагонов: допуще-

но Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта в качестве учебного пособия для сту-

дентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: ФГБОУ "Учеб.-

метод. центр по образо-

ванию на ж.-д. трансп.", 

2015 

6 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для 

студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2011 

7 Сирина Н. Ф., Цыга-

нов В. В. 

Механизмы функционирования вагонного хозяй-

ства: монография 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2010 

8 Бачурин Н. С. Методика определения параметров фрикционного 

гасителя колебаний тележки пассажирского ваго-

на: учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Конструирование и расчет вагонов" для студен-

тов специальности 190302 - "Вагоны" всех форм 

обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2010 

9 Орлов М. В., Сирин 

А. В., Сирина Н. Ф. 

Оборудование предприятий для технического об-

служивания и ремонта вагонов: учебное пособие 

по дисциплине "Вагонное хозяйство" для студен-

тов специальности 190302 - "Вагоны" всех форм 

обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2011 

10 Меланин В. М. Организация, планирование и управление на ва-

гоноремонтных предприятиях: учебник для сту-

дентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2008 

11 Конышева Е. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти: курс лекций для студентов направления под-

готовки 080100.62 - "Экономика" (профиль "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит") всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2014 

12 Соколов Ю. И. Менеджмент качества на железнодорожном 

транспорте: рекомендовано Гос. университетом 

управления в качестве учебного пособия для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготов-

ки 080100.62 "Экономика" ВПО. Регистрацион-

ный номер рецензии 438 от 25 октября 2013 г. 

базового учреждения ФГАУ "Федеральный ин-

ститут развития образования" 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2014 

13 Губин, Губина Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебник 

Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2014 

14 Кабанов В. Н. Элементы автоматики: учебное пособие для сту-
дентов спец. 190302- "Вагоны" дневной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2010 

15 Болотин М. М. Системы автоматизации производства и ремонта 
вагонов: учеб. для вузов железнодорожного 
транспорта 

Москва: Маршрут, 2016 

16 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие Москва: Дашков и К, 
2013 

17 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., Бушуев 
С. В. 

Основы научных исследований: рекомендовано 
учебно-методическим объединением в качестве 
учебного пособия для студентов вузов ж.-д. 
транспорта 

Екатеринбург: УрГУПС, 
2014 

 

4.4.2 Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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1 Лецкий Э.К., Подда-

вашкин 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., Об-

разцов В. Л., Павлю-

ков А. Э. 

Теория и практика бесконтактного теплового кон-

троля буксовых узлов в поездах 

Екатеринбург: Ассорти, 

2012 

6 Бачурин Н. С., Коля-

сов 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., Аниси-

мов 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., Фуфрян-

ский 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 

 

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 

http://www.1520mm.ru/
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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, 

представленными в таблице 2. 

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, 

представленными в таблице 2. 

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, представленными в таблице 2. 

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, представленных в таблице 2. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на 

государственном экзамене, а также шкалы оценивания сформированности компетенций 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

Коды 

оцениваемых  

компетенции 

Критерии оценивания Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 

сформирован

ности 

компетенции 

ОПК-11, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8, ПК-9,  

ПСК-2.1,  

ПСК-2.2,  

ПСК-2.3,  

ПСК-2.4,  

ПСК-2.5 

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 

(продвинуты

й) 

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».  
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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». 

 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивание 

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. 

 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции  Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Ответы на вопросы экзаме-

национного билета 

ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, 

ПСК-2.4, ПСК-2.5 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

 

ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, 

ПСК-2.4, ПСК-2.5 

Члены ГЭК 

 

Результаты оценивания компетенций в порядке государственного экзамена приведены 

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

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру 

оценивания на государственном экзамене, используются положения: 

ПЛ 2.3.23-2017 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 
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СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

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 «Вагоны». 

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.  

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 2.3.23-2017 «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 
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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 2.3.23-2017 «СМК. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».  

5.3  Примерный перечень тем ВКР 

Примерный перечень тем для видов профессиональной деятельности (производствен-

но-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской, научно-

исследовательской):  

– 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 
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– 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. 
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– 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 

– Обоснование участков безопасного проследования поездов 

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

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

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего 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. 
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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 

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

ный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документа-

ми, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и неубедительным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами 

экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная профессио-

нальная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются существенные 

замечания. Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения положи-

тельной оценки по результатам оценивания компетенции, представленных в таблице 5. 

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 показателей и критериев оценивания компетенций, демонстрируемых с 

помощью  ВКР, а также шкалы оценивания сформированности компетенций (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

Коды оцени-

ваемых  ком-

петенции 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ДПК-1, ОК-1,  

ОК-2, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,  

ОК-6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-9,  

ОК-10, ОК-11,  

ОК-12, ОК-13,  

ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8,  

ОПК-9, ОПК-

10,  

ОПК-11, ОПК-

12,  

Демонстрируется точное и полное понимание и умение 

применять понятийно-категориальный аппарат в профес-

сиональной деятельности, научное аргументирование и за-

щита своей точки зрения, опираясь на теоретические зна-

ния, практические навыки и сформированные общекуль-

турные и профессиональные компетенции; демонстрирует-

ся уверенное публичное выступление в соответствии с це-

лями, задачами ВКР и условиями общения на защите; пол-

ное соблюдение этических норм поведения на защите ВКР. 

В процессе защиты ВКР отсутствуют неточности и затруд-

нения при ответах на вопросы комиссии. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталон-

ный) 

Демонстрируется понимание и умение применять понятий-

но-категорийный аппарат в профессиональной деятельно-

сти, частичное аргументирование и защита своей точки 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-
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ОПК-13, ОПК-

14,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-21, ПК-22,  

ПК-23, ПК-24,  

ПК-25,  

ПСК-2.1,  

ПСК-2.2,  

ПСК-2.3,  

ПСК-2.4,  

ПСК-2.5 

зрения, опираясь на основные теоретические знания, прак-

тические навыки и сформированные и профессиональные 

компетенции; демонстрируется публичное выступление в 

соответствии с целями, задачами ВКР и условиями обще-

ния на защите, полное соблюдение этических норм поведе-

ния на защите ВКР. В процессе защиты ВКР в ответах на 

вопросы комиссии отсутствуют существенные неточности 

тый) 

Частично демонстрируется понимание и умение применять 

понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, демонстрируется недостаточное аргументи-

рование и защита своей точки зрения, частично опирающа-

яся на основные теоретические знания, практические навы-

ки, сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Демонстрируется не уверенное публичное выступление в 

соответствии с целями, задачами ВКР и условиями обще-

ния на защите; полное соблюдение этических норм поведе-

ния на защите ВКР. В процессе защиты ВКР присутствуют 

существенные неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушена логическая последовательность в из-

ложении содержания ВКР, испытываются затруднения при 

ответах на вопросы комиссии.  

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(порого-

вый) 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, уме-

ний и навыков, допускаются существенные неточности, 

отсутствует логика в изложении содержания ВКР, не 

справляется с поставленными вопросами комиссии 

2 (не-

удовл.) 

 

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. 
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Орлов М. В. Оборудование предприятий для технического обслуживания и ремонта 

вагонов : учеб. пособие / М. В. Орлов, А. В. Сирин, Н. Ф. Сирина. – Екатеринбург : УрГУПС, 

2011. – 216 с. 

Кармацкий, В. Ф. Оборудование вагоноремонтного производства (конструкция, про-

ектирование, расчет) : учеб.-метод. пособие : иллюстрированное приложение к курсу лекций 

/ В. Ф. Кармацкий. – Екатеринбург : УрГУПС, 2011. – 240 с. 

Нетяговый подвижной состав: курс лекций / В. Ф. Кармацкий : – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2011. – 256 с.; 

Нетяговый подвижной состав: Учеб.-метод. пособие : иллюстрированное приложение 

к курсу лекций. / В. Ф. Кармацкий ; – Екатеринбург : УрГУПС, 2011. – 245 с. 

Малыгин Е. А. Технические средства и технологии безопасности транспортного про-

цесса : курс лекций ; В 2-х ч. Ч.1. – Екатеринбург : УрГУПС, 2011. – 312 с.; 

Болотин М. М., Новиков В. Е. Системы автоматизации производства и ремонта ваго-

нов : Учебник для вузов ж.-д. трансп. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Маршрут, 2016. – 310 с. 

Кармацкий В. Ф. Организация производства в ремонтном вагонном депо : метод. ука-

зания к выполнению комплексного курсового проекта / В. Ф. Кармацкий, Н. Н. Самак – Ека-

теринбург : Изд-во УрГУПС, 2012. – 64 с. 

Кармацкий В. Ф. Оборудование для ремонта грузовых вагонов : метод. рекомендации 

по выполнению курсового проекта / В. Ф. Кармацкий ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Урал. 

гос. ун-т путей сообщ. – Екатеринбург : УрГУПС, 2010. – 64 с. 

Иванов А. А., Котуранов В. Н., Райков Г. В., Устич П. А. Методические основы разра-

ботки системы управления техническим состоянием вагонов: допущено Федеральным 

агентством железнодорожного транспорта в качестве учебного пособия для студентов вузов 

железнодорожного транспорта. Москва: ФГБОУ "Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-

д. трансп.", 2015 

Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник для студентов вузов ж.-д. 

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

Сирина Н. Ф., Цыганов В. В. Механизмы функционирования вагонного хозяйства: 

монография Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2010 

Смольянинов А. В., Сирина Н. Ф., Бушуев С. В. Основы научных исследований: ре-

комендовано учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студен-

тов вузов ж.-д. транспорта Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

 

Дополнительная литература: 
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Лукашук В. С. Нестандартное оборудование вагоносборочного производства. Кон-

струкция, проектирование, расчет : учеб. пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта. – М. 

: Маршрут, 2006. – 208 с.  

Богданов А. Ф. и др. Восстановление профиля поверхности катания колесных пар : 

учеб. пособие / А. Ф. Богданов, И. А. Иванов, М. Ситаж. – СПб. : ПГУПС, 2000. – 128 с. 

Ивашов В. А., Орлов М. В. Вагонное хозяйство : учеб. – Екатеринбург : УрГУПС, 

2006. – 376 с. 

Коломийченко В. В. Техническое обслуживание и ремонт автосцепного устройства 

подвижного состава железных дорог – М. : Трансинфо, 2004, – 192 с. 

Самак Н. Н. Организация производства в вагоноремонтных цехах (участках) вагоно-

ремонтного предприятия: метод. рекомендации. – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 30 с. 

Технология производства и ремонта вагонов : учеб. / под ред. К. В. Мотовилова. – М. : 

Маршрут, 2003. – 360 с.  

Вагонное хозяйство : учеб. для вузов ж.-д. трансп. / П. А. Устич и др. ; под ред. П. А. 

Устича. – М. : Маршрут, 2003. – 560 с. 

Бачурин Н. С., Колясов К. М., Черепов О. В. Ходовые части грузовых и пассажирских 

вагонов : учеб.-метод. пособие для вузов ж.-д. трансп. – Екатеринбург : УрГУПС, 2007. – 61 

с. 

Асадченко В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава : учеб. иллюстр. посо-

бие (альбом). – М. : УМК МПС России, 2002. – 128 с.  

Быков Б. В. Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов. – М. : 

Желдориздат, Трансинфо, 2006. – 344 с. 

Вагоны пассажирские и грузовые колеи 1520 мм. – М. : Желдориздат, 2004. – 192 с. 

Грузовые вагоны  колеи 1520 мм. Альбом – справочник – http://www.1520mm.com/r/w/ 

 

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» 

http://www.bb.usurt.ru/ Электронная среда поддержки учебного процесса студентов Ур-

ГУПС 

http://www.1520mm.com/r/w/
http://www.1520mm.ru/
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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 5 – Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Общекультурные  

ДПК-1 Текст ВКР Знать: существующие методы и особенности вы-

бора методов выполнения работы по обеспече-

нию доступности транспортных объектов и 

услуг транспортной инфраструктуры инвалидам 

и маломобильным группам населения. 

 

Уметь: выполнять работы по обеспечению до-

ступности транспортных объектов и услуг 

транспортной инфраструктуры инвалидам и ма-

ломобильным группам населения. 

 

Владеть: методами, методиками выполнения ра-

боты по обеспечению доступности транспорт-

ных объектов и услуг транспортной инфраструк-

туры инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

 

 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Общекультурные 

ОК-1 Текст ВКР Знать: основные направления, школы и этапы 

развития истории; структуру и состав историче-

ского знания; историю культуры и культурные 

ценности; базовые ценности мировой истории и 

культуры; основные философские теории, при-

меняемые для решения жизненных (нестандарт-

ных) проблем и задач; базовые положения эко-

номической теории; теории; закономерности 

функционирования рыночной экономики; сово-

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

купность формально-логических, языковых, со-

держательно-методологических и этнических 

требований и норм, предъявляемых к интеллек-

туальной деятельности человека; способы раци-

ональной постановки своих жизненных и обще-

ственных задач для достижения поставленной 

цели. 
 
Уметь: анализировать культурные ценности и 
нормы; анализировать социально значимые про-
цессы, явления и исторические проблемы; опи-
раться на ценности мировой истории и культуры 
в своем личностном и общекультурном разви-
тии; анализировать социально значимые процес-
сы, явления и исторические проблемы, культур-
ные ценности и нормы; использовать философ-
ские теории для анализа нестандартных жизнен-
ных ситуаций;; корректировать основы (личного) 
мировоззрения, анализируя предпосылки ре-
флективного выбора; оценивать последствия 
экономических решений и экономической поли-
тики на микро- и на макроуровне; использовать 
методы математического анализа и моделирова-
ния для своего профессионального, личностного 
и общекультурного развития; обобщать, анали-
зировать информацию, ставить цель и опреде-
лять пути ее достижения; использовать норма-
тивные правовые документы в своей деятельно-
сти. 
 
Владеть: навыками научного мышления, мето-

дами исторического анализа; навыками правиль-

ного применения основных исторических кате-

горий и исторической терминологии; навыками 

системного подхода к анализу проблем обще-

ства; методами анализа культурных ценностей 

западного мира; навыками целостного подхода к 

восприятию экономической действительности; 

основами экономического образа мышления; 

культурой математического мышления, способ-

ностью к анализу полученной информации по 

разделам физики для использования в своей дея-

тельности; навыками работы с нормативно-

правовыми актами и документами, вопросами 

бухгалтерского учета при составлении учетной 

информации; навыками подготовки данных для 

составления достоверной финансовой отчетно-
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

сти; навыками применения стандартных эконо-

мических моделей к анализу реальной хозяй-

ственной действительности и расчета экономи-

ческих показателей. 
ОК-2 Текст ВКР Знать: характеристики стилей современного рус-

ского языка, особенности и специфические ха-

рактеристики письменной и устной речи, прави-

ла оформления документов различных типов, в 

том числе отчетов по научной деятельности; 

общие представления о способах отстаивания 

своей точки зрения, не разрушая отношений; со-

вершенствовать процесс документооборота на 

предприятии, применять информационные тех-

нологии, офисное оборудование  персональные 

средства в своей деятельности. 

  

Уметь: аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь для достижения целей ком-

муникации с применением всех основных прие-

мов; применять творческие приемы построения 

устной и письменной речи в зависимости от це-

лей коммуникации; самостоятельно отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отношений, раз-

решать конфликтные ситуации с опорой на са-

моконтроль; отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений с опорой на самоконтроль; 

создавать тесты профессионального назначения, 

анализировать бухгалтерскую, финансовую и 

статистическую отчетность. 
 
Владеть: навыками организации вербальной 
коммуникации и текстов профессионального 
назначения на достаточном уровне; способно-
стью самостоятельного отстаивания своей точки 
зрения, не разрушая отношений, навыками раз-
решения широкого спектра конфликтных ситуа-
ций с опорой на самоконтроль; навыками фор-
мирования показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и статистических показателей 
перевозок и эксплуатации железных дорог. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-3 Текст ВКР Знать: профессиональную лексику на иностран-

ном языке 

 
Уметь: переводить общие и профессиональные 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

тексты на иностранном языке. 
 

Владеть: одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного или читать и пере-

водить со словарем 

Члены ГЭК 

ОК-4 Текст ВКР Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

принципы анализа и оценки историко-

культурных событий и процессов; мировые тен-

денции развития различных видов транспорта,  

основные этапы стратегии развития железнодо-

рожного транспорта в России; мировые и рос-

сийские научные достижения  в области техно-

логии работы транспортных систем. 

 

Уметь: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; уважительно и 

бережно относиться к культурным традициям; 

устанавливать этапы развития технического со-

стояния объектов инфраструктуры. 

 

Владеть: навыками объективно и аргументиро-

вано оценивать закономерности исторического и 

экономического развития. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

 

 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-5 Текст ВКР Знать: правила и процедуры принятия организа-

ционно- управленческих решений; общие пред-

ставления о закономерностях, принципах, фор-

мах и средствах психолого-педагогической дея-

тельности; общие теоретические основы  психо-

логии и педагогики для анализа учебно-

воспитательнных ситуаций; различные  способы 

психической саморегуляции; особенности при-

менения закономерностей, принципов, форм и 

средств психолого-педагогической деятельности 

для анализа учебно-воспитательных ситуаций и 

психической саморегуляции; теоретические ос-

новы организационно-управленческих решений 

в области управления персоналом в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Уметь: организовать свой труд и труд других 

людей 

самостоятельно осуществлять анализ широкого 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

спектра учебно-воспитательных ситуаций, само-

стоятельно реализовывать приемы контекстной 

психической саморегуляции с опорой на само-

контроль; находить организационно-

управленческие решения в области управления 

персоналом в нестандартных ситуациях,  их раз-

рабатывать, реализовывать и нести за них ответ-

ственность. 

   

Владеть: навыками брать ответственность за ре-

зультаты деятельности (своей и других людей) 

широким набором навыков анализа отдельных 

учебно-воспитательных ситуаций на основе уче-

та психологических закономерностей и педаго-

гических принципов, приемами самостоятельной 

психической саморегуляции. 

ОК-6 Текст ВКР Знать: основные нормативные правовые доку-

менты, связанные с профессиональной деятель-

ностью; основы действующего законодательства 

и нормативных документов, включая законода-

тельство об охране труда, пожарной безопасно-

сти, защите окружающей природной среды и ан-

тикоррупционных стандартах поведения. 

 

Уметь: ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельно-

сти; использовать правовые нормы в профессио-

нальной и общественной деятельно-

сти;принимать ответственность за принятые ре-

шения на основе нормативно-правовых докумен-

тов 

 

Владеть: навыками социального взаимодействия 

на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм; навыками социального взаимо-

действия для оценки правомерного и неправо-

мерного поведения; навыками готовности к от-

ветственности за принятые решения как в жизни, 

так и в профессиональной деятельности 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-7 Текст ВКР Знать: социально-психологические особенности 

работы в коллективе; общие представления, со-

держание и порядок реализации личностного 

развития и повышения профессионального ма-

стерства, разрешения конфликтных ситуаций, 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

оценки качеств личности и работника; общие 

представления о способах кооперации с колле-

гами, разрешения конфликтных ситуаций, мето-

дах работы в коллективе на общий результат; 

основы совершенствования документооборота, 

виды информационного обслуживания, устрой-

ства для электронной обработки информации, 

основы программирования. 

 

Уметь: общаться с коллегами; применять методы 

и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетентности; применять поня-

тийно-категориальный аппарат, основные зако-

ны гуманитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности; осуществлять практи-

ческую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе; самостоятельно прояв-

лять способность к личностному развитию и по-

вышению профессионального мастерства, 

предотвращать и разрешать широкий спектр 

конфликтных ситуаций, совершенствовать мето-

ды оценки качеств личности и работника в зави-

симости от требований деятельности с опорой на 

самоконтроль управлять конфликтом, умеет 

комплексно оценивать качества личности и ра-

ботника; работать в коллективе на общий ре-

зультат,  заниматься саморазвитием и повышать 

профессиональное  мастерство,  управлять кон-

фликтом,  комплексно оценивать качества лич-

ности и работника;  извлекать собственный опыт 

из различных жизненных ситуаций и учиться на  

опыте других. 

 

Владеть: методами работы и кооперации в кол-

лективе; знаниями для обеспечения своей конку-

рентоспособности; навыками принимать ответ-

ственность за собственное развитие; способно-

стью к самостоятельному личностному развитию 

и повышению профессионального мастерства, 

предотвращению и разрешению широкого спек-

тра конфликтных ситуаций, совершенствования 

методов оценки качеств личности и работника в 

зависимости от требований деятельности с опо-

рой на самоконтроль; многообразием способов 

кооперации с коллегами, разрешения конфликт-

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ных ситуаций, методов работы в коллективе на 

общий результат; компьютерными программами 

проектирования и разработки чертежей. 

ОК-8 Текст ВКР Знать: особенности и специфику будущей про-

фессии 

 

Уметь: определить место человека в системе со-

циальных и профессиональной связей и выде-

лить оптимальный путь профессионального раз-

вития. 

 

Владеть: навыком социального взаимодействия 

на основе принятых в обществе норм, толерант-

ного восприятия социальных различий и пони-

манием социальной значимости своей будущей 

профессии, ее роли в социально-экономическом 

развитии страны, науки и техники; навыками 

разработки и оформления конструкторской до-

кументации. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-9 Текст ВКР Знать: базовые экономические понятия, объек-

тивные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов; основные ви-

ды финансовых институтов и финансовых ин-

струментов, основы функционирования финан-

совых рынков; сущность и составные части из-

держек производства, источники и способы оп-

тимизации издержек и прибыли фирм; основы 

ценообразования на рынках товаров и услуг; 

условия функционирования национальной эко-

номики, понятие и факторы экономического ро-

ста; состав, структуру и способы расчета основ-

ных показателей результатов национального 

производства; значение государственной эконо-

мической политики в повышении эффективности 

экономики и роста благосостояния граждан, 

формы ее осуществления, основные методы и 

инструменты ее осуществления; основы россий-

ской налоговой системы; основы управления 

рисками; содержание основных процессов ме-

неджмента и маркетинга на предприятии;  базо-

вые положения экономических систем, основные 

проблемы экономического развития общества; 

закономерности и перспективы развития эконо-

мических систем; социально-экономические 

проблемы рыночной экономики и возможные 

пути их решения. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат эко-

номической науки для описания экономических 

процессов; искать и собирать финансовую и эко-

номическую информацию; анализировать про-

цессы и явления, происходящие в обществе; 
применять методики расчета показателей, харак-

теризующих функционирование и развитие эко-

номических систем. 

 

Владеть: методами экономического планирова-

ния; методами реализации основных управлен-

ческих функций, а также методами разработки 

комплекса маркетинга, современными техноло-

гиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; навыками 

описания социально-экономических процессов; 

навыками анализа экономических процессов со-

временной рыночной экономики; научным ин-

струментарием для определения динамики эко-

номического развития. 

ОК-10 Текст ВКР Знать: основы предметной области политической 

науки; современные подходы к изучению поли-

тики; структуру политики, ее институциональ-

ный и процессуальный аспекты; закономерности 

и формы политического участия при реализации 

властных полномочий и для принятия политиче-

ских решений. 

 

Уметь: выбирать категории политологии для 

анализа политических событий и тенденций, по-

литических программ партий; самостоятельно 

использовать категории политологии для анали-

за политических событий и тенденций, полити-

ческих программ партий; устанавливать взаимо-

связи между различными политическими факта-

ми и событиям, анализировать программы поли-

тических партий. 

 

Владеть: методами анализа политических собы-

тий и тенденций; способностью прогнозировать 

и оценивать возможные последствия политиче-

ской ситуации; навыком ответственного участия 

в политической жизни. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ОК-11 Текст ВКР Знать: основную проблематику философии; ос-

новные философские вопросы и проблемы, при-

меняемые для решения социально и личностно 

значимых (нестандартных) жизненных дилемм; 

экономические основы производства и финансо-

вой деятельности предприятия; методы эконо-

мической теории, необходимые для решения ти-

повых задач; основные понятия и категории со-

циологии, методы социологических исследова-

ний, их возможности и ограничения. 

 

Уметь: использовать философскую проблемати-

ку для анализа нестандартных жизненных ситуа-

ций; корректировать основы (личного) мировоз-

зрения, анализируя предпосылки рефлективного 

выбора; соотносить профессиональные задачи с 

условиями экономической ситуации; оценивать 

экономические последствия принятия професси-

ональных решений; анализировать социальные 

проблемы, использовать основные положения и 

выбирать оптимальный метод для решения соци-

альных и профессиональных задач. 

 

Владеть: навыками использования философской 

проблематики при решении профессиональных 

задач; основными теоретическими положениями 

современной экономической науки; навыками 

использования методов экономической теории 

при решении профессиональных задач; навыка-

ми экономического моделирования для выбора 

оптимального способа решения профессиональ-

ных задач; навыком организации социологиче-

ского исследования и обработки их результатов 

для решения профессиональных задач на основе 

самостоятельно выбранных методов и обоснова-

ния алгоритмов действий. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-12 Текст ВКР Знать: основные определения и понятия эколо-

гии, основные глобальные проблемы окружаю-

щей среды; организационные и правовые сред-

ства охраны окружающей среды; основные тех-

нические средства и технологии в области охра-

ны окружающей среды. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

  

Уметь: использовать экологические закономер-

ности в профессиональной деятельности ; при-

менять экозащитную технику в технологических 

процессах.  

 

Владеть:  основными законами экологии; приро-

доохранительной законодательной базой. 

Члены ГЭК 

ОК-13 Текст ВКР Знать: основные определения и понятия эколо-

гии, основные глобальные проблемы окружаю-

щей среды; организационные и правовые сред-

ства охраны окружающей среды; основные тех-

нические средства и технологии в области охра-

ны окружающей среды. 

  

Уметь: использовать экологические закономер-

ности в профессиональной деятельности ; при-

менять экозащитную технику в технологических 

процессах.  

 

Владеть:  основными законами экологии; приро-

доохранительной законодательной базой. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Текст ВКР Знать: методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментально-

го исследования 

 

Уметь: применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-2 Текст ВКР Знать: фундаментальные понятия и  законы  

классической физики: физические основы  меха-

ники, электричества  и магнетизма, физики  ко-

лебаний и  волн, статистической физики и  тер-

модинамики;   

 

Уметь: составлять и  анализировать уравнения, 

описывающие закономерности  механических 

свойств физических объектов окружающего нас 

мира 

 

Владеть: классическими математическими мето-

дами  решения физических задач в своей пред-

метной области, методами анализа физических 

явлений и процессов, определяющих принципы 

работы различных технических устройств 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ОПК-3 Текст ВКР Знать: основы математического моделирования 

 

Уметь: применять методы математического ана-

лиза и моделирования; обосновывать постановку 

задачи исследования 

 

Владеть: методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы различных технических 

устройств  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-4 Текст ВКР Знать: основы теории информации; технические 

и программные средства реализации информа-

ционных технологий; современные языки про-

граммирования, базы данных, программное 

обеспечение и технологии программирования; 

глобальные и локальные компьютерные сети; 

системы управления базами данных 

 

Уметь: Определять потенциальные угрозы и 

действия, влияющие на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

 

Владеть: основными методами работы на персо-

нальной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными сред-

ствами  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-5 Текст ВКР Знать: основы теории информации; технические 

и программные средства реализации информа-

ционных технологий; современные языки про-

граммирования, базы данных, программное 

обеспечение и технологии программирования; 

глобальные и локальные компьютерные сети; 

системы управления базами данных 

 

Уметь: Использовать возможности вычисли-

тельной техники и программного обеспечения; 

Применять системы управления базами данных 

для решения профессиональных задач 

 

Владеть: основными методами работы на персо-

нальной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными сред-

ствами 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ОПК-6 Текст ВКР Знать: основные закономерности функциониро-

вания биосферы и человека, глобальные пробле-

мы окружающей среды и  экологические прин-

ципы рационального использования природных 

ресурсов, технических средств и технологий 

 

Уметь: прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

Владеть: методами экологического обеспечения 

производства и инженерной защиты окружаю-

щей среды  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-7 Текст ВКР Знать: законы статики и динамики твердых тел; 

методы расчёта простейших систем 

 

Уметь: выполнять статические расчеты  типовых 

элементов подвижного состава; исследовать ди-

намику элементов подвижного состава оцени-

вать его динамические качества и безопасность 

 

Владеть: методами оценки прочности и надеж-

ности типовых элементов  подвижного состава  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-8 Текст ВКР Знать: средства и методы повышения безопасно-

сти, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

 

Уметь: определять потенциальные угрозы и дей-

ствия, влияющие на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта, и обес-

печивать выполнение мероприятий потранс-

портной безопасности на этих объектах в зави-

симости от ее различных уровней; 

 

Владеть: методами оценки надежности техниче-

ских средств обеспечения безопасности на же-

лезнодорожном транспорте, навыками их при-

менения;  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-9 Текст ВКР Знать: правовые,  нормативные основы  и науч-

ные методы метрологии,  стандартизации и  сер-

тификации; методы обработки результатов  из-

мерений; современные технические  средства 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

измерений 

 

Уметь: выбирать технические средства измере-

ний и методы выполнения измерений; оценивать 

результаты измерений 

 

Владеть: способностью использовать навыки 

проведения измерительного эксперимента и 

оценки его результатов на основе знаний о мето-

дах метрологии, стандартизации и сертификации  

Члены ГЭК 

ОПК-10 Текст ВКР Знать: конструкторскую документацию, сбороч-

ный чертеж, элементы геометрии деталей, аксо-

нометрические проекции деталей, изображения и 

обозначения деталей, основы компьютерного 

моделирования деталей подвижного состава 

 

Уметь: выполнять эскизы деталей машин с ис-

пользованием компьютерных технологий, читать 

сборочные чертежи и оформлять конструктор-

скую документацию 

 

Владеть: компьютерными программами проек-

тирования и разработки чертежей деталей по-

движного состава  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-11 Текст ВКР Знать: технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава 

 

Уметь: разрабатывать технологические процессы 

производства и ремонта узлов и деталей по-

движного состава; выбирать необходимое обо-

рудование и средства технического оснащения, 

выполнять расчеты технологических режимов с 

учетом нравственных, правовых аспектов дея-

тельности, требований безопасности и экономи-

ки, последствий реализации проектов для окру-

жающей среды и использованием информацион-

ных технологий 

 

Владеть: способностью применять полученные 

знания для разработки и внедрения технологиче-

ских процессов, технологического оборудования 

и технологической оснастки, средств автомати-

зации и механизации  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ОПК-12 Текст ВКР Знать: основы теории и расчета деталей и узлов 

машин;типовые конструкции деталей и узлов 

машин, их свойства и области примене-

ния;основы автоматизации расчетов и конструи-

рования деталей и узлов машин 

 

Уметь: оценивать свойства конструкционных 

материалов, способы подбора материалов для 

проектируемых деталей машин и подвижного 

состава 

 

Владеть: методами оценки свойств конструкци-

онных материалов, способами подбора материа-

лов для проектируемых деталей машин и по-

движного состава 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-13 Текст ВКР Знать: основы расчета и проектирования элемен-

тов и устройств различных физических принци-

пов действия  

 

Владеть: основами расчета и проектирования 

элементов и устройств различных физических 

принципов действия   

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-14 Текст ВКР Знать: Требования по обеспечению транспорт-

ной безопасности для различных категорий объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транспорта; 

методы и инженерно-технические средства си-

стемы обеспечения транспортной безопасности, 

используемые на объектах транспортной инфра-

структуры железнодорожного транспорта; поря-

док разработки и реализации планов обеспече-

ния транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; созна-

вать опасности и угрозы, возникающие в разви-

тии современного информационного общества. 

 

Уметь: Определять потенциальные угрозы и 

действия, влияющие на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; обеспе-

чивать выполнение мероприятий по транспорт-

ной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах желез-

нодорожного транспорта, в зависимости от 

уровней опасности. 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

 

Владеть: Основными методами, способами и 

средствами планирования и реализации обеспе-

чения транспортной безопасности; основными 

методами, способами и средствами планирова-

ния и реализации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности производственного персона-

ла от возможных последствий аварий и ката-

строф.  

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

 

ПК-1 Текст ВКР Знать: основы устройства железных дорог, орга-

низации движения и перевозок, типы подвижно-

го состава и его узлы, требования к конструкции 

подвижного состава, правила технической экс-

плуатации железных дорог, методы организации 

работы железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основы правового 

регулирования деятельности железных дорог, 

методы расчета организационно-

технологической надежности производства, рас-

чета продолжительности производственного 

цикла, методы оптимизации структуры управле-

ния производством, методы повышения эффек-

тивности организации производства, обеспече-

ния безопасности и экологичности производ-

ственных процессов, применяемых на железно-

дорожном транспорте, технические характери-

стики, конструктивные особенности и правила 

ремонта подвижного состава 

 

Уметь: различать типы подвижного состава и его 

узлы, определять требования к конструкции по-

движного состава 

 

Владеть: основами устройства железных дорог, 

организации движения и перевозок, правилами 

технической эксплуатации железных дорог, ос-

новными методами организации работы желез-

нодорожного транспорта, его структурных под-

разделений, основами правового регулирования 

деятельности железных дорог, методами расчета 

организационно-технологической надежности 

производства, расчета продолжительности про-

изводственного цикла, методами оптимизации 

структуры управления производством, методами 

Научный ру-
ководитель, 
рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

повышения эффективности организации произ-

водства, обеспечения безопасности и экологич-

ности производственных процессов, применяе-

мых на железнодорожном транспорте, способно-

стью ориентироваться в технических характери-

стиках, конструктивных особенностях и прави-

лах ремонта подвижного состава, способностью 

оценивать его технический уровень 

ПК-2 Текст ВКР Знать: устройство и взаимодействие узлов и де-

талей подвижного состава; технические условия 

и требования, предъявляемые к подвижному со-

ставу при выпуске после ремонта; теорию дви-

жения поезда; методы реализации сил тяги и 

торможения; методы нормирования расхода 

энергоресурсов на тягу поездов; технологию тя-

говых расчетов; методы обеспечения безопасно-

сти движения поездов при отказе тормозного и 

другого оборудования подвижного состава; ме-

тоды расчета потребного количества тормозов, 

расчетной силы нажатия, длины тормозного пу-

ти, виды испытаний подвижного состава и его 

узлов 

 

Уметь: проводить испытания подвижного соста-

ва и его узлов, осуществлять разбор и анализ со-

стояния безопасности движения 

 

Владеть: способностью понимать устройства и 

взаимодействия узлов и деталей подвижного со-

става; техническими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу при вы-

пуске после ремонта, теорией движения поезда, 

методами реализации сил тяги и торможения, 

методами нормирования расхода энергоресурсов 

на тягу поездов, технологиями тяговых расчетов, 

методами обеспечения безопасности движения 

поездов при отказе тормозного и другого обору-

дования подвижного состава, методами расчета 

потребного количества тормозов, расчетной си-

лы нажатия, длины тормозного пути 

Научный ру-
ководитель, 
рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-3 Текст ВКР Знать: нормативные документы открытого акци-

онерного общества "Российские железные доро-

ги" по ремонту и техническому обслуживанию 

подвижного состава; современные методы и спо-

собы обнаружения неисправностей подвижного 

состава в эксплуатации, определения качества 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

членов 

ГЭК 

проведения технического обслуживания по-

движного состава, методы расчета показателей 

качества 

 

Владеть: нормативными документами открытого 

акционерного общества "Российские железные 

дороги" по ремонту и техническому обслужива-

нию подвижного состава; современными мето-

дами и способами обнаружения неисправностей 

подвижного состава в эксплуатации, определе-

ния качества проведения технического обслужи-

вания подвижного состава; методами расчета 

показателей качества  

ПК-4 Текст ВКР Знать: математические и статистические методы 

для оценки и анализа показателей безопасности 

и надежности подвижного состава 

 

Уметь: использовать математические и стати-

стические методы для оценки и анализа показа-

телей безопасности и надежности подвижного 

состава  

Научный ру-
ководитель, 
рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-5 Текст ВКР Знать: методы и средства технических измере-

ний, технические регламенты, стандарты и дру-

гие нормативные документы при технической 

диагностике подвижного состава; методы техни-

ческого контроля и испытания продукции 

 

Уметь: применять методы и средства техниче-

ских измерений, технические регламенты, стан-

дарты и другие нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава; 

разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции  

Научный ру-
ководитель, 
рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-6 Текст ВКР Знать: технологию диагностики и освидетель-

ствования технического состояния подвижного 

состава и его частей, правила  оформления ре-

монтной документации 

 

Уметь: осуществлять диагностику и освидетель-

ствование технического состояния подвижного 

состава и его частей, надзор за их безопасной 

эксплуатацией; разрабатывать и оформлять ре-

монтную документацию  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ПК-7 Текст ВКР Знать: материалы, применяемые при техниче-

ском обслуживании, ремонте и проектировании 

подвижного состава; проектную документацию; 

методы производства деталей подвижного соста-

ва 

 

Уметь: эффективно использовать материалы при 

техническом обслуживании, ремонте и проекти-

ровании подвижного состава; составлять техни-

ческие задания на проектирование приспособле-

ний и оснастки 

 

Владеть: методами производства деталей по-

движного состава и навыками технолога по его 

контролю  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-8 Текст ВКР Знать: технологические процессы производства 

и ремонта подвижного состава, маршрутные 

карты, карты технического уровня, инструкции; 

причины отказов и брака, некачественного про-

изводства и ремонта подвижного состава и его 

узлов; правила выбора необходимого оборудо-

вания и средств технического оснащения; прави-

ла приемки объектов после производства ремон-

та 

 

Уметь: разрабатывать и внедрять технологиче-

ские процессы производства и ремонта подвиж-

ного состава, маршрутные карты, карты техни-

ческого уровня, инструкции, выявлять причины 

отказов и брака, некачественного производства и 

ремонта подвижного состава и его узлов; обос-

новывать правильность выбора необходимого 

оборудования и средств технического оснаще-

ния, изучать и распространять передовой опыт; 

осуществлять приемку объектов после производ-

ства ремонта 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-9 Текст ВКР Знать: организацию эксплуатации подвижного 

состава; структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его технического 

обслуживания и ремонта 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию подвиж-

ного состава; обосновывать структуру управле-

ния эксплуатацией подвижного состава и систе-

мы его технического обслуживания и ремонта 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

научно-исследовательская деятельность: 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ПК-21 Текст ВКР Знать: способы и источники поиска и проверки 

новых технических решений по совершенство-

ванию подвижного состава;  

 

Уметь: осуществлять поиск и проверку новых 

технических решений по совершенствованию 

подвижного состава; анализировать поставлен-

ные исследовательские задачи в областях проек-

тирования и ремонта подвижного состава на ос-

нове подбора и изучения литературных, патент-

ных и других источников информации  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-22 Текст ВКР Знать: классификацию и этапы найчного иссле-

дования, методологию научных исследований и 

экспериментов, существующие научные концеп-

ции 

 

Уметь: проводить научные исследования и экс-

перименты, анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе существующих научных 

концепций отдельные явления и процессы с 

формулировкой аргументированных умозаклю-

чений и выводов 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-23 Текст ВКР Знать: основы математического моделирования; 

основные понятия и методы математического 

анализа; стандартные пакеты автоматизирован-

ного проектирования 

 

Уметь: выполнять математическое моделирова-

ние процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-24 Текст ВКР Знать: требования к структуре и содержанию от-

четов, обзоров и другой технической документа-

ции 

 

Уметь: составлять описания проводимых иссле-

дований и разрабатываемых проектов, собирать 

данные для составления отчетов, обзоров и дру-

гой технической документации  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-25 Текст ВКР Знать: математические и статистические методы 

применяемые при сборе, систематизации, обоб-

щении и обработке научно-технической инфор-

мации, подготовке обзоров, аннотаций, состав-

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

ления рефератов, отчетов и библиографий по 

объектам исследования; способы распростране-

ния и популяризации профессиональных знаний, 

проведения учебно-воспитательной работы с 

обучающимися 

 

Уметь: применять математические и статистиче-

ские методы при сборе, систематизации, обоб-

щении и обработке научно-технической инфор-

мации, подготовке обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов, отчетов и библиографий по 

объектам исследования 

 

Владеть: навыком участия в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного 

уровня и выступлений с докладами и сообщени-

ями по тематике проводимых исследований; 

способами распространения и популяризации 

профессиональных знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучающимися  

Члены ГЭК 

Профессионально-специализированные компетенции специализация N 2 

"Вагоны": 

 

ПСК-2.1 Текст ВКР Знать: организацию эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта вагонов различного ти-

па и назначения, их тормозного и другого обору-

дования, производственной деятельности под-

разделений вагонного хозяйства; методологию 

проектирования вагонов, их тормозного и друго-

го оборудования, средств автоматизации произ-

водственных процессов; методы оценки показа-

телей качества, надежности, технического уров-

ня и безопасности вагонов, качества продукции 

(услуг) и технического уровня производства с 

использованием современных информационных 

технологий, диагностических комплексов и си-

стем менеджмента качества 

 

Уметь: организовывать эксплуатацию, техниче-

ское обслуживание и ремонт вагонов различного 

типа и назначения, их тормозного и другого обо-

рудования, производственную деятельность под-

разделений вагонного хозяйства; проектировать 

вагоны, их тормозное и другое оборудование, 

средства автоматизации производственных про-

цессов, оценивать показатели качества, надежно-

сти, технического уровня и безопасности ваго-

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

нов, качества продукции (услуг) и технического 

уровня производства с использованием совре-

менных информационных технологий, диагно-

стических комплексов и систем менеджмента 

качества 

ПСК-2.2 Текст ВКР Знать: устройств вагонов и взаимодействие их 

узлов и деталей, типы вагонов, их технические 

характеристики, требования к конструкциям ва-

гонов, параметры вагонов, показатели качества и 

безопасности конструкций кузовов и узлов гру-

зовых и пассажирских вагонов при действии ос-

новных нагрузок; методы расчета и нормирова-

ния сил, действующих на вагон, методы расчета 

напряжений и запасов прочности, методы анали-

за конструкций, прочности и надежности ваго-

нов и их узлов, основные положения конструк-

торской и технологической подготовки произ-

водства вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания устройства ва-

гонов и взаимодействие их узлов и деталей; раз-

личать типы вагонов, ориентироваться в их тех-

нических характеристиках, определять требова-

ния к конструкциям вагонов, определять пара-

метры вагонов, показатели качества и безопасно-

сти конструкций кузовов и узлов грузовых и 

пассажирских вагонов при действии основных 

нагрузок с использованием компьютерных тех-

нологий,  

 

Владеть: основными характеристиками эксплуа-

тируемого и нового вагонного парка, методами 

расчета и нормирования сил, действующих на 

вагон, методами расчета напряжений и запасов 

прочности, методами анализа конструкций, 

прочности и надежности вагонов и их узлов, ос-

новными положениями конструкторской и тех-

нологической подготовки производства вагонов  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-2.3 Текст ВКР Знать: инфраструктуру, основные функции, ме-

тоды управления вагонным хозяйством, особен-

ности эксплуатации, технологии технического 

обслуживания и ремонта вагонов, показатели ра-

боты предприятий вагонного хозяйства и систем 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

ремонта вагонов для заданных условий, методы 

и средства диагностики и контроля технического 

состояния к элементам вагона, методы оптими-

зации срока службы, параметров безопасности и 

системы ремонта вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания инфраструкту-

ры, основных функций, методов управления ва-

гонным хозяйством, особенностей эксплуатации, 

технологии технического обслуживания и ре-

монта вагонов, определять показатели работы 

предприятий вагонного хозяйства и систем ре-

монта вагонов для заданных условий, применять 

методы и средства диагностики и контроля тех-

нического состояния к элементам вагона 

 

Владеть: методами оптимизации срока службы, 

параметров безопасности и системы ремонта ва-

гонов  

Члены ГЭК 

ПСК-2.4 Текст ВКР Знать: особенности устройства, расчета, проек-

тирования и эксплуатации тормозных систем ва-

гонов, новых тормозных приборов, методов и 

средств технического диагностирования тормоз-

ных приборов в эксплуатации; методы определе-

ния, проверки и расчета тормозной силы, пара-

метров пневматической и механической частей к 

конкретным тормозным системам вагонов; неис-

правности тормозов; особенности работы раз-

личных тормозных систем вагонов; методы 

определения параметров пневматической и ме-

ханической частей тормозных систем вагонов 

 

Уметь: демонстрировать знания особенностей 

устройства, расчета, проектирования и эксплуа-

тации тормозных систем вагонов, новых тормоз-

ных приборов, методов и средств технического 

диагностирования тормозных приборов в экс-

плуатации; применять методы определения, про-

верки и расчета тормозной силы, параметров 

пневматической и механической частей к кон-

кретным тормозным системам вагонов; произво-

дить проверку обеспеченности вагона тормоз-

ными средствами; выявлять неисправности тор-

мозов и различать особенности устройства и ра-

боты различных тормозных систем вагонов 

 

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компо-

ненты, 

подлежа-

щие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформирован-

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Владеть: методами определения параметров 

пневматической и механической частей тормоз-

ных систем вагонов  

ПСК-2.5 Текст ВКР Знать: проблемы и средства автоматизации про-

изводства и ремонта вагонов; методы оценки 

технического уровня производства; методы 

оценки уровня автоматизации и технического 

уровня машин, вагонов и производства; методы 

построения, исследования динамики линейных 

автоматических систем управления машинами с 

использованием информационных технологий; 

критерии оценки устойчивости линейных авто-

матических систем управления технологически-

ми машинами 

 

Уметь: демонстрировать знания проблем и 

средств автоматизации производства и ремонта 

вагонов, методы оценки технического уровня 

производства 

 

Владеть: методами оценки уровня автоматиза-

ции и технического уровня машин, вагонов и 

производства; методами построения, исследова-

ния динамики линейных автоматических систем 

управления машинами с использованием инфор-

мационных технологий; критериями оценки 

устойчивости линейных автоматических систем 

управления технологическими машинами  

Научный ру-

ководитель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пятибалльная система 

оценки. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 4. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру 

оценивания, используются положения: 

ПЛ 2.3.23-2017 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 
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СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные 

средствами мультимедиа.  

 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 
 

№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 Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

5 ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

6 NormaCS 3.0 

7 ОАО РЖД www.rzd.ru 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

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

 

                                                             Специализация «Вагоны»___                         ____________ 

 

 

Кафедра:   _________________________Вагоны_______________________________________ 

                                                    (указывается кафедра-разработчик УМКД) 

 

 

 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 
(Шифр и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом ООП) 
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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 2 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 1 Результаты освоения ОП ВО;  

 Таблица 2 Результаты освоения ОП ВО, которые проверяются на государственном экзамене; 

 Пункт 5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. 

Критерии, а также шкалы оценивания результатов освоения ОП ВО также закреплены 

в программе ГИА: 

 Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

 Пункт 5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

3.1 Типовой экзаменационный билет 

 

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.  
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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: 

 ведомость (см. Приложение А);  

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по проведе-

нию государственного экзамена (см. Приложение Б);  

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы (см. Приложение В);  

 бланк оценки качества защиты для членов ГЭК (см. Приложение Г);  

 регламент работы  ГЭК (см. Приложение Д);  

 памятка председателя ГЭК (см. Приложение Е).  

 

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 2.3.23-2017 «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 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

Регламент  работ ы ГЭК  

 

Область применения  

Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения объективности оценки резуль-

татов обучения выпускников университета в ходе государственных аттестационных испыта-

ний, прозрачности в ходе такой проверки, равно как и защиты прав обучающихся и членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту ГЭК). 

Настоящий Регламент должен использоваться в ходе государственных аттестацион-

ных испытаний как членами ГЭК, так и обучающимися. 

С настоящим Регламентом обучающихся знакомят в деканате (отделе аспирантуры и 

докторантуры, ИЗО) под подпись. Также он сообщается обучающимся посредством разме-

щения на сайте Университета (www.usurt.ru) в разделе «Студентам» во вкладке «Документа-

ция». 

Члены государственных экзаменационных комиссий проходят инструктаж по исполь-

зованию и применению данного регламента до начала заседания ГЭК под подпись.  

При проведении ГИА члены ГЭК исходят из того, что обучающиеся обязаны тща-

тельно готовиться к государственному экзамену/защите ВКР. При этом такая подготовка 

должна вестись на протяжении всего периода обучения, а не только за несколько дней до 

государственного экзамена / защиты ВКР. 

Правила проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Государственные аттестационные испытания проводят председатель ГЭК и члены 

ГЭК. В случае отсутствия члена ГЭК по уважительным причинам, вносятся изменения в 

утвержденный приказ приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности. В случае 

отсутствия председателя ГЭК заседание ГЭК переносится приказом ректора на другую бли-

жайшую дату в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Защита ВКР (за исключением работ, содержащих государственную тайну) проводится 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. Нарушение данного правила влечет недействительность государ-

ственного экзамена / защиты ВКР. Заседания ГЭК и апелляционной комиссии по защитам 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну, проводятся в специальной аудитории закрытым заседанием с соблюдением тре-

бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области защиты государственной тайны. 

http://www.usurt.ru/
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Размещение каких-либо посторонних предметов обучающимися в экзаменационной 

аудитории перед государственным аттестационным испытанием или в ходе его работы ко-

миссии не допускается (исключения могут составлять нераскрытые бутылки с водой, посуда 

для воды и цветы). Вручение членам ГЭК перед государственным аттестационным испыта-

нием, в ходе заседания ГЭК или после него каких-либо посторонних предметов не допуска-

ется. 

В экзаменационную аудиторию обучающиеся заходят без: 

 портфелей, сумок (включая сумки небольшого размера), пакетов (с согласия членов 

ГЭК они могут быть размещены в экзаменационной аудитории в отдалении от обучающих-

ся); 

 книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаги (за исключением указанного ниже); 

 ноутбуков, телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; 

 прочих предметов и имущества, которые не являются объективно необходимыми 

для обучающихся и/или для прохождения государственного аттестационного испытания. 

При себе обучающийся вправе иметь ручку или карандаш, непрограммируемый каль-

кулятор.  

При себе обучающийся обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии допуск на 

государственное аттестационное испытание  возможно только при наличии письменного 

разрешения от декана (заместителя декана) соответствующего факультета, (директора ИЗО, 

начальника ДиА) или лицом, исполняющим его обязанности. 

Листы бумаги обучающимся для подготовки ответа на государственные экзаменаци-

онные вопросы выдаются секретарем ГЭК. По усмотрению выпускающей кафедры такие ли-

сты могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные знаки. Допускается использо-

вание листов обучающихся с нанесением на них секретарем ГЭК штампа или иных отличи-

тельных знаков. Просьба обучающегося к членам ГЭК или другим обучающимся предоста-

вить ему ручку или карандаш и т.п. не допускается. 

Обучающиеся на государственном экзамене размещаются в экзаменационной аудито-

рии таким образом, чтобы каждый из них был виден членам ГЭК и не был закрыт другим 

обучающимся (шахматный порядок). Любое устное или письменное общение между обуча-

ющимися в экзаменационной аудитории не допускается. Несоблюдение данного правила 

влечет замечание соответствующим обучающимся. Повторное несоблюдение данных правил 

влечет необходимость для этих обучающихся по требованию председателя ГЭК немедленно 

покинуть экзаменационную аудиторию с указанием в экзаменационной ведомости на их не-

явку на государственный экзамен.  



104 

 

Просьба обучающегося, получившего любой экзаменационный билет, заменить его на 

какой-либо иной, не допускается.  

Просьба обучающегося зафиксировать в экзаменационной ведомости его неявку вме-

сто какой-либо его оценки либо отказ от ответа по различным причинам не допускается. По 

усмотрению председателя ГЭК любая такая просьба обучающегося может автоматически 

повлечь получение обучающимся экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен может проводиться в устной или письменной форме.  

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающийся случайным 

образом выбирает 1 экзаменационный билет. Количество вопросов и практических заданий, 

содержащихся в экзаменационном билете, определяется выпускающей кафедрой. Содержа-

ние вопросов и практических заданий в билете соответствуют утвержденной программе 

ГИА. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется от 40 минут, но не 

более 1 часа, остальные отвечают в порядке очерёдности. Ответ проходит в формате беседы 

обучающегося с членами ГЭК. Обучающийся вправе пользоваться ранее написанными на 

государственном экзамене листами с ответами. Во время беседы члены ГЭК вправе задавать 

вопросы обучающемуся, как уточняющего характера, так и прямо или косвенно касающиеся 

данного вопроса (однако в рамках программы государственного экзамена), но не более 

10 вопросов. Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании после сдачи государственного экзамена всеми 

обучающимися.  

При проведении государственного аттестационного испытания в виде государствен-

ного экзамена в устной форме после завершения ответа обучающегося на все вопросы и объ-

явления председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, обучающийся ожидает завер-

шения опроса всех обучающихся за дверью экзаменационной аудитории. 

При проведении государственного экзамена в письменной форме обучающийся слу-

чайным образом выбирает 1 экзаменационный билет. На подготовку ответа обучающимся 

(обучающемуся) предоставляется от 2 академических часов, но не более 5 академических ча-

сов, при этом в аудитории должны присутствовать хотя бы два члена ГЭК, либо один член 

ГЭК и секретарь ГЭК. Листы с ответами сдаются секретарю ГЭК для проверки членами ГЭК. 

Члены ГЭК вправе задать обучающемуся уточняющие вопросы по ответу в рамках програм-

мы государственного экзамена до момента выхода обучающегося из экзаменационной ауди-

тории. Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комис-

сия проводит на закрытом заседании в день сдачи государственного экзамена всеми обуча-

ющимися. Оценки вывешиваются секретарем ГЭК на доске объявлений на выпускающей ка-

федре не позднее дня, последующего за днем проведения государственного экзамена; 
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Выход обучающегося из экзаменационной аудитории во время его подготовки к отве-

ту на экзаменационные вопросы или самого такого ответа не допускается, если иное не будет 

решено председателем ГЭК, на основании полученных от обучающегося мотивированных 

объяснений необходимости такого выхода. 

Обучающийся вправе отвечать на государственном экзамене без подготовки, однако 

без ущерба для прав иных обучающихся, которые ввиду осуществленной ими ранее подго-

товки в экзаменационной аудитории могут иметь преимущественное право на свой ответ. В 

любом случае ответ обучающегося без подготовки не влечет за собой автоматическое повы-

шение оценки. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно" означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

При принятии решения члены ГЭК используют утвержденные фонды оценочных средств, 

включая показатели, критерии и шкалы оценки.  

В зачетную книжку обучающегося выставляются только положительные оценки. За-

полнение граф «Дата», «Оценка» и «Подпись председателя ГЭК и членов ГЭК» обучающим-

ся не допускается. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов соответствующей 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против», 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

В ходе государственного экзамена председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК 

вправе в любой момент проверять наличие у обучающихся любых записей на любых носите-

лях, любых иных предметов, в том числе указанных в п. 3 настоящих Правил (включая 

шпаргалки, любые так называемые «бомбы» и т.д.). В случае обнаружения таких предметов 

и имущества, если они использовались любым образом для подготовки обучающимся ответа 

на любой экзаменационный вопрос либо могли использоваться таким образом, такой обуча-

ющийся обязан по требованию председателя ГЭК немедленно покинуть экзаменационную 

аудиторию с экзаменационной оценкой «неудовлетворительно». 

Решение о том, использовались ли такие предметы любым образом для подготовки 

обучающимся ответа на любой экзаменационный вопрос либо, могли ли они использоваться 

таким образом, принимается исключительно председателем ГЭК.  

Любые комментарии со стороны одного обучающегося в отношении ответа другого 

обучающегося на экзаменационный вопрос не допускаются. Любые предложения  со сторо-

ны одного обучающегося дать ответ на тот экзаменационный вопрос, на который уже отве-

чает другой обучающийся, не допускаются. 
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Несоблюдение данных правил влечет замечание первому обучающемуся. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для него по требованию председателя 

ГЭК немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с указанием в экзаменационной ве-

домости на его неявку на экзамен. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право подать через канцелярию в апелляционную комиссию письменное апелляционное за-

явление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелля-

ция).  Порядок действий в таком случае закреплен в п.7 данного Положения. Любая устная 

или письменная жалоба членами ГЭК не рассматривается. 

Пересдача государственного экзамена осуществляется после разрешения апелляцион-

ной комиссии в порядке, предусмотренном в п. 7 Положения 2.3.23-2017 СМК. Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры». 

Любые вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются самим 

членами государственной экзаменационной комиссии по их усмотрению с привлечением 

председателя ГЭК, с учетом мнения соответствующего(-их) обучающегося (-ихся) и с со-

блюдением его (их) прав. 

Защита ВКР проводится на открытом совещании ГЭК, на защите могут присутство-

вать все желающие. Если ВКР носит секретный или служебный характер, защита проводится 

в специализированной аудитории на закрытом совещании ГЭК. На закрытое совещание ГЭК 

допускаются только председатель ГЭК, члены ГЭК, секретарь ГЭК утвержденные приказом 

и обучающийся, чья тема является закрытой для общего пользования. 

При защите ВКР обучающиеся входят в аудиторию поочередно в соответствии со 

списком, согласованным на выпускающей кафедре на день защиты. Перед началом заседа-

ния ГЭК всем его членам раздается сводная информация об аттестуемых, защита ВКР кото-

рых запланирована на данном заседании. Секретарь ГЭК передает ВКР вместе с отзывом ру-

ководителя и рецензией (при наличии) председателю ГЭК. 

Председатель по согласованному списку приглашает для выступления обучающихся, указывая при 

этом фамилию, имя и отчество обучающегося, группу, а также тему защищаемой ВКР. Обучающемуся на вы-

ступление дается 7-10 минут. В ходе выступления обучающийся может использовать указку, папку-планшет с 

докладом (по усмотрению выпускающей кафедры), мел/маркер для записей на доске. Если доклад сопровож-

дается видеопрезентацией, то обучающийся должен представить каждому члену ГЭК все распечатки своей 
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видеопрезентации на бумажном носителе формата А4 (А3). При этом обучающийся обязан выполнить демон-

страционно-графический материал, соблюдая требования п. 9 стандарта [4], и приложить к ВКР. 

Доклад обучающимся может выполняться на иностранном языке с переводчиком и 

представлением этого доклада в напечатанном на русском языке виде членам ГЭК. Решение 

о защите на языке, отличном от русского, принимает заведующий выпускающей кафедры с 

согласия руководителя ВКР и обучающегося. При проведении защиты ВКР на иностранном 

языке в состав ГЭК включается переводчик, имеющий соответствующий уровень квалифи-

кации в сфере профессиональных коммуникаций. 

Остальным обучающимся во время выступления другого обучающегося надлежит ве-

сти себя тихо, не переговариваться, не передвигаться по аудитории, не отвлекать членов ГЭК 

и выступающего. Нарушившего данного правила председатель ГЭК вправе удалить из ауди-

тории. 

В ходе защиты председатель ГЭК и члены ГЭК записывают вопросы на листах бумаги 

с указанием фамилии задающего вопрос. Листы с вопросами передаются секретарю ГЭК. По 

завершении выступления обучающегося секретарь ГЭК передает ему вопросы. Обучающий-

ся может в любом порядке отвечать на вопросы, при этом он должен ответить на все вопро-

сы. Члены ГЭК вправе задать уточняющие вопросы или изменить формулировку вопроса, не 

изменяя его сути. Для ответов на вопросы предоставляется не более 20 минут. После завер-

шения ответов на вопросы производится оглашение отзыва руководителя (выступление ру-

ководителя, при его отсутствии отзыв зачитывается председателем ГЭК или одним из членов 

ГЭК) и оглашение (при наличии) рецензии (зачитывается председателем ГЭК или одним из 

членов ГЭК; если присутствует рецензент, то ему дается слово для рецензии). Аттестуемому 

дается слово для ответа на замечания рецензента. Председатель объявляет об окончании за-

щиты ВКР. 

После завершения защиты обучающийся вправе остаться в аудитории, если защита 

имеет открытый характер, а также выйти из аудитории при необходимости по окончании за-

щиты обучающегося. 
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Приложение Е 

 

Памятка   

председат еля  государст венной  экзаменационной комиссии  (ГЭК)  

по специальности (направлению подготовки) 

___23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»__ 

 

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников организуется и про-

водится в соответствии со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Государственную итоговую аттестацию проводит государственная экзамена-

ционная комиссия (ГЭК), которую возглавляет председатель ГЭК. 

3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представите-

лями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной дея-

тельности. При необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии 

должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по за-

крытой тематике. 

4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учре-

дителем – Федеральным агентством железнодорожного транспорта до 31 декабря текущего 

учебного года. 

5. Председатель ГЭК возглавляет экзаменационную комиссию. 

6. Председатель ГЭК несет полную ответственность за работу ГЭК в рамках ее 

полномочий, исходя из законодательных и иных нормативных правовых актов. 

7. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, в том числе: 

8. определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки; 

9. по результатам ГЭК разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготов-

ки выпускников по направлениям и специальностям высшего образования. 

10. Мнение председателя ГЭК является решающим при принятии 

решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику диплома о высшем профессиональном образовании. 
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11. Председатели ГЭК организуют работу комиссий, обеспечивают соблюдение 

методики проведения государственных итоговых испытаний, правильное оформлением сек-

ретарями ГЭК протоколов заседаний комиссий. 

12. Председатель ГЭК осуществляет общее руководство работой ГЭК, ведет засе-

дания ГЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует исполнение решений ГЭК, по 

результатам представляет отчет в Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

13. В отчете должна быть отражена информация в соответствии с п.4 приказа Фе-

дерального агентства железнодорожного транспорта «Об утверждении председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий образовательных организаций, находящихся в ве-

дении Федерального агентства железнодорожного транспорта». 

14. Председатель ГЭК обязан участвовать в заседаниях ГЭК, выполнять возложен-

ные на него функции в соответствии с Положением о ГЭК и решениями ГЭК, знать и соблю-

дать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих про-

ведение государственной итоговой аттестации (ГИА), соблюдать сроки проведения ГИА, 

утверждённые календарным учебным графиком, соблюдать конфиденциальность и установ-

ленный порядок обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА. 

Ознакомлен _________________________________________________________________  

« ____ » _____________________ 20 ______ г. 
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