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Специальность: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Специализация: N 3 "Мосты" 

Форма обучения: Заочная 

Дисциплина  Б3.Б.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Цели освоения дисциплины: 
Целью выполнения и защиты выпускной квалификационной работы является комплексная самостоятельная 

инженерно-экономическая разработка, отвечающая современным требованиям транспортного строительства 

и направленная на решение конкретной технической проблемы, состоящая из расчетно-пояснительной 

записки и графической части. 

Формируемые компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненногоцикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых)язы ке(ах)для академического ипрофессиональноговзаимодействия 

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

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования наосновесамооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональнойдеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов 

естественных наук, математического анализа и моделирования 

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных 

информационных технологий и программного обеспечения 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную 

правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями 

нормативныхдокументов 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, 

эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 

технологические процессы 

ОПК-6. Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 

повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов. 

ОПК-7. Способен  организовывать работу  предприятий и его  подразделений, направлять  деятельность на 

развитие  производства и материально-технической базы, внедрение  новой техники на основе  рационального 

и  эффективного использования  технических и материальных  ресурсов; находить и принимать обоснованные  

управленческие решения на  основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

технической базы, внедрения новой техники на основе рационального и эффективного использования 

технических и материальных ресурсов, применяя теоретические знания по экономике и организации 

производства. 

ОПК-8. Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 

воспитаниюкадров заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

ПКО-1.Способен планировать работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, производству и ремонту 

механизмов и оборудования подвижного состава 

ПКО-2. Организация выполнения работ и контроль целевых показателей технологических процессов 

Знать 

актуальные научные проблемы в области исследования; разработку методов и инструментов проведения 

исследований и анализов их результатов по специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей"  

Уметь 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний в области специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей" 

Владеть 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и профессионально специализированными 

компетенциями, согласно образовательной программы по специальности 23.05.06 "Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей" 
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Раздел 1. Подготовительный 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 28.04.2021 13:35:59
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



Раздел 2. Основной 

Раздел 3. Заключительный 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: При аудиторной работе изучения курса предлагается 

использование следующих форм: лекции и практические занятия, выполнение курсового проекта,выполнение 

контрольной работы, выполнение реферата 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование  

Формы промежуточной аттестации: зачет (6) 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ 


