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1. Пояснительная записка 

 

 Цель государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является обобщение, систематизация и 

применение в процессе освоения образовательной программы полученных знаний и навыков, 

предусмотренных этапами формирования компетенций, установленных ФГОС ВО и Основной 

профессиональной образовательной программой. Целью защиты ВКР является установление уровня 

подготовки выпускника по образовательной программе специалитета «Электрический транспорт 

железных дорог» специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – 

дипломного проекта в 10 семестре (очная форма обучения), на 6 курсе (заочная форма обучения) 
 

Перечень компетенций, оцениваемых в процессе подготовки к защите и при защите ВКР 
ОК-1:     способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии, владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2:   способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения, умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений 

ОК-3:    владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ОК-4:      способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением 

анализировать и оценивать исторические события и процессы 

ОК-5:      способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 

приемами психической саморегуляции 

ОК-6:      готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

ОК-7:      готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, способностью к личностному развитию 

и повышению профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и 

работника, проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других 

ОК-8:      способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОК-9:      способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, готовностью быть 

активным субъектом экономической деятельности 

ОК-10:      способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической 

жизни 

ОК-11:      способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

ОК-12:      способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности 

ОК-13:      владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1:      способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2:      способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции Вселенной, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

ОПК-3:      способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 
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ОПК-4:      способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны и коммерческих интересов 

ОПК-5:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией и автоматизированными системами управления базами данных 

ОПК-6:      способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов 

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7:      способностью применять методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на основе знаний законов 

статики и динамики твердых тел, исследовать динамику и прочность элементов подвижного состава, оценивать его динамические 

качества и безопасность 

ОПК-8:      владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 

населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-9:      способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и оценки его результатов на основе 

знаний о методах метрологии, стандартизации и сертификации 

ОПК-10:      способностью применять современные программные средства для разработки проектно- конструкторской и 

технологической документации 

ОПК-11:      способностью применять полученные знания для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

ОПК-12:      владением методами оценки свойств конструкционных материалов, способами подбора материалов для 

проектируемых деталей машин и подвижного состава 

ОПК-13:      владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических принципов действия 

ОПК-14:      владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности 

ПК-1: владением основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок, умением различать типы подвижного 

состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного состава, владением правилами технической эксплуатации 

железных дорог, основными методами организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, 

основами правового регулирования деятельности железных дорог, владением методами расчета организационно-технологической 

надежности производства, расчета продолжительности производственного цикла, методами оптимизации структуры управления 

производством, методами повышения эффективности организации производства, обеспечения безопасности и экологичности 

производственных процессов, применяемых на железнодорожном транспорте, способностью ориентироваться в технических 

характеристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта подвижного состава, способностью оценивать его 

технический уровень 

ПК-2: способностью понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей подвижного состава, владением техническими 

условиями и требованиями, предъявляемыми к подвижному составу при выпуске 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 оборудования 

подвижного состава, методами расчета потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного пути, 

готовностью проводить испытания подвижного состава и его узлов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности 

движения 

ПК-3: владением нормативными документами открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного состава, современными методами и способами обнаружения неисправностей 

подвижного состава в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания подвижного состава, 

владением методами расчета показателей качества 

ПК-4: способностью использовать математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и 

надежности подвижного состава 

ПК-5: способностью применять методы и средства технических измерений, технические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при технической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции 

ПК-6: способностью осуществлять диагностику и освидетельствование технического состояния подвижного состава и его частей, 

надзор за их безопасной эксплуатацией, разрабатывать и оформлять ремонтную документацию 

ПК-7: способностью эффективно использовать материалы при техническом обслуживании, ремонте и проектировании 

подвижного состава, составлять технические задания на проектирование приспособлений и оснастки, владением методами 

производства деталей подвижного состава и навыками технолога по его контролю 
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ПК-8: способностью разрабатывать и внедрять технологические процессы производства и ремонта подвижного состава, 

маршрутные карты, карты технического уровня, инструкции, выявлять причины отказов и брака, некачественного производства и 

ремонта подвижного состава и его узлов, способностью обосновывать правильность выбора необходимого оборудования и 

средств технического оснащения, изучать и распространять передовой опыт, способностью осуществлять приемку объектов после 

производства ремонта 

ПК-9: способностью организовывать эксплуатацию подвижного состава, обосновывать структуру управления эксплуатацией 

подвижного состава и системы его технического обслуживания и ремонта 

ПК-10: способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (бригад, участков, пунктов), руководить участком 

производства, обеспечивать выпуск высококачественной продукции, формировать бригады, координировать их работу, 

устанавливать производственные задания и контролировать их выполнение, осуществлять подготовку производства, его 

метрологическое обеспечение, находить и принимать управленческие решения в области организации производства и труда, 

умением применять требования корпоративных стандартов в области управления персоналом 

ПК-11: владением основами организации управления человеком и группой, работами по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава, методами разработки бизнес-планов хозяйственной деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта, методами экономического анализа деятельности предприятий, методами оценки эффективности 

инновационных проектов, способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, организовывать работы по рационализации, подготовке кадров и повышению их 

квалификации, владением методами деловой оценки персонала 

ПК-12: способностью анализировать технологические процессы производства и ремонта подвижного состава как объекта 

управления, применять экспертные оценки для выработки управленческих решений по дальнейшему функционированию 

эксплуатационных и ремонтных предприятий и оценке качества их продукции 

ПК-13: способностью проводить экспертизу и анализ прочностных и динамических характеристик подвижного состава, их 

технико-экономических параметров, оценивать технико-экономические параметры и удельные показатели подвижного состава 

ПК-14: способностью использовать методы экономического и системного анализа для определения производственной мощности и 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, в том числе предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

ПК-15: способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию рабочих 

мест, выполнять расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам, 

руководить работами по осмотру и ремонту подвижного состава 

ПК-16: способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, разрабатывать нормативно-технические документы 

ПК-17: способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационно- 

управленческих решений на основе экономического анализа, готовностью принимать участие в организации совещаний, 

семинаров, деловых и официальных встреч 

ПК-18: готовностью к организации проектирования подвижного состава, способностью разрабатывать кинематические схемы 

машин и механизмов, определять параметры их силовых приводов, подбирать электрические машины для типовых механизмов и 

машин, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к конкретным машинам, владением основами механики и 

методами выбора мощности, элементной базы и режима работы электропривода технологических установок, владением 

технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, технических и рабочих проектов элементов подвижного 

состава и машин, нормативно- технических документов с использованием компьютерных технологий 

ПК-19: способностью выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, 

жесткость и устойчивость, оценить динамические силы, действующие на детали и узлы подвижного состава, формировать 

нормативные требования к показателям безопасности, выполнять расчеты динамики подвижного состава и термодинамический 

анализ теплотехнических устройств и кузовов подвижного состава 

ПК-20: способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и 

технические условия на проекты подвижного состава и его отдельных элементов, составлять планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции  

ПК-21: способностью осуществлять поиск и проверку новых технических решений по совершенствованию подвижного состава, 

анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта подвижного состава на основе 

подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации 

ПК-22: способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и моделировать на 

основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов 

ПК-23: способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований 
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ПК-24: способностью составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для 

составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

ПК-25: способностью применять математические и статистические методы при сборе, систематизации, обобщении и обработке 

научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и библиографий по объектам 

исследования, наличием опыта участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня и 

выступлений с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, владением способами распространения и 

популяризации профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися 

ПСК-3.1 способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электровозов и моторвагонного 

подвижного состава, их тяговых электрических машин, электрических аппаратов и устройств преобразования электрической 

энергии, производственную деятельность локомотивного хозяйства (электровозные, моторвагонные депо), проектировать 

электроподвижной состав и его оборудование, оценивать показатели безопасности движения поездов и качества продукции 

(услуг) с использованием современных информационных технологий, диагностических комплексов и систем менеджмента 

качества  

 
ПСК-3.2 способностью демонстрировать знания механической части электроподвижного состава, разрабатывать технологическую 

документацию по производству и ремонту оборудования электроподвижного состава, владением методами анализа и расчета 

деталей узлов механической части, в том числе с применением современных компьютерных технологий, методами анализа причин 

возникновения неисправностей и разработки проектов модернизации отдельных узлов в соответствии с требованиями по 

обслуживанию и ремонту таких узлов 

ПСК-3.3 способностью демонстрировать знания устройства, принципа работы, характеристики тяговых электрических машин, 

владением способами выполнения проектировочных расчетов и конструкторских разработок элементов тяговых электрических 

машин, способностью организовывать эксплуатацию, обслуживание и ремонт тяговых электрических машин локомотивов с 

использованием современных технологий, конструкционных материалов и передового опыта, проводить анализ особенностей 

поведения и причин отказов тяговых электрических машин локомотивов применительно к реальным условиям их эксплуатации и 

режимам регулирования, способностью проводить различные виды испытаний электрических машин локомотивов, давать 

обоснованные заключения об уровне их работоспособности, владением методами испытания и технической диагностики тяговых 

электрических машин электроподвижного состава 

ПСК-3.4 способностью демонстрировать знания устройства и характеристик электрических аппаратов и электрооборудования 

электроподвижного состава, владением методами выбора и расчета электрических аппаратов, методами расчета и проектирования 

электрических схем, способностью организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание электрических аппаратов, 

проводить анализ причин отказов элементов силовой схемы и испытания силовых схем 

ПСК-3.5 способностью демонстрировать знания характеристик и условий эксплуатации электронных преобразователей для 

электроподвижного состава, применять устройства преобразования электрической энергии на подвижном составе железных дорог, 

включая методы и средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта, владением методами анализа 

электромагнитных процессов в статических преобразователях тяговых электроприводов, методами расчета и проектирования 

преобразовательных устройств подвижного состава, а также методами их технического обслуживания и ремонта 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  
 

Основными этапами формирования компетенций обучающихся образовательной программы 

являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных 

дисциплин. На этапе выполнения ВКР происходит контроль освоения компетенций, закрепленных за 

Государственной итоговой аттестацией. Результаты контроля и позволяют определить уровень освоения 

компетенций обучающимися. 

Контроль (оценка) руководителем, консультантами и рецензентом проводится в процессе работы 

над ВКР и в форме защиты дипломного проекта. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании процедуры защиты 

всех работ, намеченных на данное заседание. 

 «Отлично» выставляется за ВКР, которая является актуальной, носит исследовательский 

характер и имеет научную новизну, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, 

критический разбор темы, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и 

рецензента. При ее защите студент  показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению системы, эффективному 

использованию ее ресурсов, легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая является актуальной, носит исследовательский характер 

и имеет научную новизну, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор темы, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет 



положительный отзыв руководителя и рецензента. При ее защите студент показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности системы, 

эффективному использованию ее ресурсов, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Имеются замечания по выполнению ВКР, по ответам на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор темы, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзыве руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы. При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского характера, 

не имеет научной новизны, не имеет анализа и практического разбора темы, не отвечает установленным 

требованиям. В работе нет выводов. В отзыве руководителя и/или рецензента имеются критические 

замечания. При защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее теме, не 

владеет теорией вопроса. 

Студенту выдается диплом с отличием при выполнении следующих условий: 

• отсутствуют оценки «удовлетворительно» по дисциплинам (модулям), практикам, курсовым 

работам (проектам); 

• оценка по результатам ГИА – «отлично»;  

• количество оценок «отлично» не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. 

Этапы контроля и критерии достижения соответствующих компетенций представлены в таблице 

2. При этом введены следующие обозначения этапов (показателей) контроля.  

 

Таблица 2 – Этапы оценки сформированности компетенций в соответствии с ИДК 

Этап и критерии оценки формирования 

компетенции в процессе выполнения и защиты 

ВКР 

Код индикатора достижения компетенции 

Полнота обоснования актуальности исследований 

(темы) ВКР 

ОК-1; ОК-8       

Сбор и систематизация необходимой 

информации, выполнение первого раздела ВКР 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-21; ПК-22; ПК-

23;  

ПК-24; ПК-25  

Объем и содержание списка использованных 

источников 

ОПК-4;  ОПК-5; ПК-24; ПК-25  

Постановка проблемы (задач) исследования и 

обозначение (выбор) пути ее решения 

ОК-4 

Выполнение специальной части проекта 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11;  

ПК-12; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-20;  

Разработка детали проекта – основной части 
ОПК-7; ОПК-9; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7  

Полнота обоснования экономического эффекта от 

внедрения проекта, выполнение экономической 

части ВКР 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК-14; ПК-17  

Разработка раздела «Безопасность и 

экологичность проекта» 

ОК-12; ОК-13; ОПК-6; ОПК-8       

Разработка раздела «Обеспечение безопасности 

движения» 

ОПК-14       

Содержание и качество оформления 

пояснительной записки дипломного проекта 

(соответствие заданию, требованиям к структуре, 

полнота раскрытия темы исследования и пр.) 

ОК-2; ОК-3       



  

Содержание и качество выполнения графической 

части ВКР (отражение основных полученных 

результатов; соответствие заданию и пр.) 

ОПК-10      

Умение представить работу на защите 

(предварительной защите), уровень речевой 

культуры; владение профессиональной лексикой 

(терминологией);  полнота и аргументация 

ответов на дополнительные вопросы комиссии 

ОК-2; ОК-3   

Оценка ВКР руководителем ПК-15; ПК-16  

Оценка ВКР рецензентом ПК-15; ПК-16  

Наличие научной новизны в проведенных 

исследованиях и полученных результатах 

ПК-21; ПК-22  

Степень обоснованности выводов и заключения 

ВКР 

ПСК-3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-3.4; ПСК-

3.5   



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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся 

 
1. Сервисное локомотивное депо с совершенствованием технологии ремонта ТР-2 

2. Депо грузовых электровозов постоянного тока с разработкой установки для финишной обработки 

колесных пар 

3. Сервисное локомотивное депо по ремонту грузовых электровозов постоянного тока с разработкой 

устройств для диагностики деталей ходовых частей 

4. Разработка сервисного депо грузовых электровозов постоянного тока и совершенствование 

устройств буксовых связей 

5. Предприятие по ремонту грузовых электровозов с разработкой энергоэффективной технологии 

мойки колесных пар 

6. Депо грузовых электровозов постоянного тока с усовершенствованием позиции разборки колесно-

моторного блока электровоза 

7. Разработка сервисного мотор-вагонного депо и модернизация тяговой передачи  

8. Сервисное депо грузовых электровозов с технологией ремонта и диагностики аккумуляторных 

батарей 

9. Сервисное локомотивное депо с разработкой стенда для диагностики электрических аппаратов с 

групповым приводом 

10. Ремонтное депо электровозов постоянного тока с совершенствованием технологии ремонта 

буксовых узлов 

11. Депо грузовых электровозов постоянного тока с совершенствованием технологии ремонта 

токоприемников 

12. Сервисное локомотивное депо грузовых электровозов с разработкой эффективной технологии 

ремонта токоприемников  

13. Сервисное депо электровозов переменного тока. Совершенствование испытательной станции 

электрических машин. 

14. Ремонтное локомотивное депо с совершенствованием конструкции подвешивания ТЭД 

электровоза 2 ЭС 6 

15. Депо электровозов постоянного тока с повышением надежности работы бандажей колесных пар 

16. Сервисное депо пассажирских электровозов с диагностикой ТЭД при помощи пьезо и 

нанодатчиков 

17. Депо грузовых электровозов постоянного тока с разработкой цеха колесно-моторных блоков 

18. Сервисное локомотивное депо грузовых электровозов постоянного тока с разработкой технологии 

обточки колесных пар с последующим прессованием стружки 

19. Внедрение элементов бережливого производства в эксплуатационном локомотивном депо 

20. Сервисное локомотивное депо с совершенствованием технологии ремонта ТР-3 

21. Пункт технического обслуживания локомотивов с совершенствованием технологии заправки 

смазкой букс моторноосевых подшипников 

22. Депо грузовых электровозов постоянного тока с совершенствованием технологии ремонта 

механической части 

23. Колесный цех ремонтного локомотивного депо грузовых электровозов  

24. Совершенствование технологии ремонта коммутационных аппаратов электровозов постоянного 

тока  

25. Депо электровозов постоянного тока с совершенствованием технологии ремонта колесно-

моторных блоков 



26. Ремонтное депо грузовых электровозов с разработкой мер по совершенствованию технического 

содержания колесных пар 

27. Разработка системы мониторинга состояния узлов электровоза в пути следования 

28. Электромашинный цех ремонтного локомотивного депо грузовых электровозов 

29. Предприятие по ремонту грузовых электровозов с разработкой технологии мойки колесных пар 

30. Сервисное локомотивное депо грузовых электровозов постоянного тока с совершенствованием 

диагностики токоприемника П- 5 

31. Сервисное депо грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС10 с совершенствованием 

токоприемника 

32. Разработка энерго-эффективной поточной линии по ремонту колёсных пар грузовыхэлектровозов 

33. Депо грузовых электровозов постоянного тока с разработкой стенда для определения 

геометрической нейтрали ТЭД 

34. Депо электровозов постоянного тока с модернизацией токоприемника 

35. Локомотивное депо электровозов постоянного тока с разработкой технологии пропитки и сушки 

якорей тяговых электродвигателей 

36. Повышение эффективности обточки колесных пар в сервисном локомотивном депо Кинель. 

37. Совершенствование технологических процессов в колесном цехе депо электровозов постоянного 

тока 

38. Совершенствование технологии ремонта зубчатой передачи грузового электровоза ВЛ10У 

39. Депо грузовых электровозов постоянного тока с усовершенствованием токоприемника для 

повышения его надежности и качества токосъёма  

40. Разработка сервисного депо грузовых электровозов постоянного тока и совершенствование 

устройства буксовых связей 

41. Депо грузовых электровозов постоянного тока с разработкой контрольного пункта ПТОЛ 

42. Локомотивное депо электровозов постоянного тока с разработкой технологии диагностирования 

якорей тяговых электродвигателей на наличии межвитковых замыканий 

43. Депо электровозов постоянного тока с совершенствованием технологии ремонта щеткодержателя 

ТЭД 

44. Разработка матрицы рисков для региональной дирекции по ремонту тягового подвижного состава 

в соответствии требований Методических рекомендаций по построению матрицы рисков, утвержденных 

распоряжением ОАО «РЖД» от 22 сентября 2016 № 1946 р.  

45. Сервисное локомотивное депо по ремонту грузовых электровозов постоянного тока с разработкой 

устройств для диагностики ходовых частей  

 

 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Описание процедуры подготовки к защите дипломного проекта. 

К защите ВКР (дипломного проекта) допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение ОПОП ВО специалитета «Электрический транспорт железных дорог» по специальности 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», т.е. не имеющие академических задолженностей, и 

представившие секретарю ГЭК пояснительную записку ВКР с отзывом руководителя и рецензией в 

установленный срок – не позднее, чем за 2 дня до начала работы ГЭК. Получение отрицательных отзывов 

не является препятствием к представлению ВКР на защиту.  

Допуск к защите ВКР осуществляется заведующим кафедрой на основании рассмотрения: 



- законченной и подписанной автором пояснительной записки ВКР; 

- отчёта системы «Антиплагиат», подтверждающего прохождение порогового значения 

оригинальности текста ВКР; 

- письменного отзыва руководителя при полном выполнении технического задания на работу и 

соответствии ВКР нормативным документам (требованиям, стандартам);  

- рецензии на ВКР; 

- протокола предварительной защиты дипломного проекта. 

Требования к ВКР (дипломному проекту). ВКР представляет собой законченное исследование 

одной из общих или частных проблем профессиональной деятельности, выносимое для публичной 

защиты. ВКР должна содержать обоснование актуальности темы и выбора методов исследования, 

раскрытие сути проблемы на основе критического анализа основной литературы по избранной теме, 

результаты собственного анализа собранных материалов, а также предложения по практическому 

применению результатов исследования.  

Структура ВКР (дипломного проекта) зависит от тематического направления. Поэтому конкретное 

содержание и построение пояснительной записки и графического материала регламентируются 

утвержденным заданием на разработку проекта. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графического материала. Общий объем 

пояснительной записки 90 - 120 листов формата А4, включая расчеты с графиками и схемами. При 

выполнении текста пояснительной записки на компьютере число листов может быть уменьшено из-за 

более плотного набора текста по сравнению с рукописным. Графическая часть состоит из 7 - 10 листов 

чертежей-плакатов стандартного формата А1 (или слайдов при защите ВКР с использованием 

мультимедийного оборудования). 

Полностью оформленная пояснительная записка дипломного проекта должна содержать: 

- титульный лист 

- задание на дипломный проект; 

- календарный план выполнения проекта; 

- реферат; 

- содержание (оглавление);  

- введение; 

- анализ научно-технической и патентной информации (патентный поиск); 

- организационно-технологическую часть (основной раздел); 

- конструкторско-исследовательскую часть (деталь проекта); 

- технико-экономическую часть; 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- раздел по гражданской обороне; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Выполнение перечисленных разделов является обязательным, если это предусмотрено заданием 

на проект. В отдельных случаях количество и порядок   расположения разделов могут быть изменены 

руководителем проекта. 

Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта проверяются закрепленным 

кафедрой преподавателем на соответствие требованиям к оформлению (ГОСТ, ЕСКД, локальные акты 

университета, методические указания, разработанные кафедрой). 

При проведении защиты ВКР допускается использование мультимедийных средств (для 

презентации графического материала и разработок дипломного проекта). В этом случае графический 

материал представляется в формате А4, наличие подписей руководителя (консультантов), рецензента и 

заведующего кафедрой также является обязательным. 

Описание процедуры «Защита дипломного проекта» 



Защита ВКР осуществляется в соответствии с графиком проведения ГИА, утверждаемом за 30 

дней до даты проведения первого дня ГИА.  

Защита ВКР начинается с доклада студента по теме ВКР. На доклад отводится не более 10 минут. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, не читая письменного текста. В процессе 

доклада может использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по разделам ВКР раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические 

сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются общие выводы 

из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике разделов основной части, 

собираются воедино основные рекомендации. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные 

с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой. 

Затем слово предоставляется руководителю, который дает характеристику работы. При отсутствии 

руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. На замечания руководителя выпускник должен дать 

аргументированный ответ. Далее, секретарь зачитывает рецензию и замечания рецензента, на которые 

выпускник также должен дать аргументированный ответ. Председатель ГЭК просит присутствующих 

выступить по существу выпускной работы. Выступления членов комиссии и присутствующих на защите 

(до 2-3 мин. на одного выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена мнениями не являются 

обязательным элементом процедуры, поэтому, в случае отсутствия желающих выступить, он может быть 

опущен.  

После дискуссии по теме работы автор выступает с заключительным словом. Этика защиты 

предписывает при этом выразить благодарность руководителю, а также членам ГЭК и всем 

присутствующим за внимание. 

Результаты защиты дипломного проекта объявляются председателем ГЭК в день ее проведения.  

 

 



 


