1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение
соответствия

результатов

освоения

обучающимися

основных

профессиональных

образовательных программ (далее - ОПОП) соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов».
Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение
образовательных программ высшего образования, является обязательной и проводится по
всем образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию. К государственной итоговой аттестации приказом МАДИ допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по направлению
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов».
Место ГИА в структуре ОПОП: ГИА относится к блоку Б.З базовой части
«Государственная итоговая аттестация» и базируется на всех дисциплинах ОПОП.
2. Форма проведения ГИА
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.03.01 «Технология
транспортных

процессов»

в

ГИА

входит

подготовка

и

защита

выпускной

квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом освоения
ОПОП и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических
знаний, практических умений, оценку сформированности компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.
При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации
обучающемуся Университета присваивается квалификация бакалавр и выдается документ
о высшем образовании (диплом).
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка об обучении по образцу, установленному в МАДИ.

3. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП
В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать степень развития следующих
компетенций:
Код
компетенции
ОК-1

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен обладать:
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-2

Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции.
Способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4
ОПК-5

ПК-1

Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
Способностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических)
для идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем в области технологии, организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем
Способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды
Способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов
предприятия

ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13
ПК-29

ПК-30
ПК-31
ПК-32

Способностью к планированию и организации работы транспортных
комплексов городов и регионов, организации рационального
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов
Способностью к организации рационального взаимодействия
различных видов транспорта в единой транспортной системе
Способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов
работы с клиентом
Способностью осуществлять экспертизу технической документации,
надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава,
объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы,
устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе,
принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования
Способностью к организации рационального взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов
Способностью к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития
инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения
Способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети
Способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности
Способность к предоставлению грузоотправителям и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов,
сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке
подвижного состава
Способностью использовать организационные и методические
основы метрологического обеспечения для выработки требований по
обеспечению безопасности перевозочного процесса
Способность применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и
обеспечения безопасности движения транспортных средств в
различных условиях;
Способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения
Способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации
производства и труда, организации работы по повышению научнотехнических знаний работников
Способностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала
Способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и
управления оперативной деятельностью транспортной организации
Способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску
путей сокращения цикла выполнения работ

Способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
безопасности движения
Способностью к оценке затрат и результатов деятельности
транспортной организации
Способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по
источникам патентной информации
Способностью к работе в составе коллектива исполнителей в
осуществлении контроля и управления системами организации
движения

ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36

4. Содержание и структура ГИА
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Объем контактной работы составляет: 16 часов.
Структура содержательной части ВКР:
Титульный лист
Задание
Аннотация
Содержание
Введение
Аналитико-обзорный раздел
Расчет и анализ параметров объекта исследования
Организационно-технологический раздел
Заключение
Список используемой литературы
Приложения

5. Оценочные средства для проведении ГИА обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием совокупности критериев и показателей оценивания, составляющих содержание выпускной
квалификационной работы по ОПОП
Коды
Компетенции
Совокупность критериев и показателей оценивания, составляющих содержание выпускной
компетенции выпускника
как квалификационной работы по ОПОП
совокупный ожидаемый
результат
по
завершении обучения
1. Обосновать 2.
Выполнить 3.
Выполнить 4. Выполнить 5.
Сделать 6. Выступить
по ОПОП
актуальность
библиографический обзор
описание
выводы
по с докладом,
темы ВКР, еѐ обзор,
обобщение существующих
практической
проделанной
ответить на
цели и пути передового опыта в решений
части,
работе,
вопросы
выполнения
системном анализе, рассматриваемой исследование
оформить
поставленных в управлении
и задачи или ее и построение работу,
ВКР задач
обработке
модификаций.
решения
подготовить
информации
Описать
задачи
доклад
для
характеристику
защиты
объекта
1

ОК-1

ОК-2

2

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности

3
+

4

+

5

6

7

8

исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции
ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности
способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.
способностью работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

+

+

+

+

ОК-7
ОК-8

ОК-9

ОПК-1

cспособность к
самоорганизации и
самообразованию
способность
использовать методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
способностью
использовать
приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций.
способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

+

+

+

+

ОПК-2

ОПК-3

способностью понимать
научные основы
технологических
процессов в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем
способностью
применять систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных,
инженерных и
экономических) для
идентификации,
формулирования и
решения технических и
технологических
проблем в области
технологии,
организации,
планирования и
управления технической
и коммерческой
эксплуатацией
транспортных систем

+

+

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

владением
эффективными
правилами, методами и
средствами сбора,
обмена, хранения и
обработки информации,
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
способностью к
разработке и внедрению
технологических
процессов,
использованию
технической
документации,
распорядительных
актов предприятия

+

+

+

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

способностью к
планированию и
организации работы
транспортных
комплексов городов и
регионов, организации
рационального
взаимодействия видов
транспорта,
составляющих единую
транспортную систему,
при перевозках
пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов
способностью к
организации
рационального
взаимодействия
различных видов
транспорта в единой
транспортной системе
способностью
применять в
практической
деятельности принципы
рационального
использования
природных ресурсов и
защиты окружающей
среды
способностью
осуществлять
экспертизу технической

+

+

+

+

ПК-6

ПК-7

документации, надзор и
контроль состояния и
эксплуатации
подвижного состава,
объектов транспортной
инфраструктуры,
выявлять резервы,
устанавливать причины
неисправностей и
недостатков в работе,
принимать меры по их
устранению и
повышению
эффективности
использования
способностью к
организации
рационального
взаимодействия
логистических
посредников при
перевозках пассажиров
и грузов
способностью к поиску
путей повышения
качества транспортнологистического
обслуживания
грузовладельцев,
развития
инфраструктуры
товарного рынка и
каналов распределения

+

+

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способностью
управлять запасами
грузовладельцев
распределительной
транспортной сети
способностью
определять параметры
оптимизации
логистических
транспортных цепей и
звеньев с учетом
критериев
оптимальности
способностью к
предоставлению
грузоотправителям и
грузополучателям
услуг: по оформлению
перевозочных
документов, сдаче и
получению, завозу и
вывозу грузов; по
выполнению
погрузочноразгрузочных и
складских операций; по
подготовке подвижного
состава; по
страхованию грузов,
таможенному
оформлению грузов и
транспортных средств;
по предоставлению

+

+

+

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-29

информационных и
финансовых услуг
способностью
использовать
организационные и
методические основы
метрологического
обеспечения для
выработки требований
по обеспечению
безопасности
перевозочного процесса
способность применять
правовые, нормативнотехнические и
организационные
основы организации
перевозочного процесса
и обеспечения
безопасности движения
транспортных средств в
различных условиях
способностью быть в
состоянии выполнять
работы по одной или
нескольким рабочим
профессиям по
профилю
производственного
подразделения
способностью к работе
в составе коллектива
исполнителей по

+

+

+

+

ПК-30

ПК-31

ПК-32

реализации
управленческих
решений в области
организации
производства и труда,
организации работы по
повышению научнотехнических знаний
работников
способностью
использовать приемы и
методы работы с
персоналом, методы
оценки качества и
результативности труда
персонала
способностью к
кооперации с коллегами
по работе в коллективе,
к совершенствованию
документооборота в
сфере планирования и
управления
оперативной
деятельностью
транспортной
организации
способностью к
проведению техникоэкономического
анализа, поиску путей
сокращения цикла
выполнения работ

+

+

+

ПК-33

ПК-34

ПК-35

ПК-36

способностью к работе
в составе коллектива
исполнителей по оценке
производственных и
непроизводственных
затрат на обеспечение
безопасности движения
способностью к оценке
затрат и результатов
деятельности
транспортной
организации
способностью
использовать основные
нормативные
документы по вопросам
интеллектуальной
собственности,
проводить поиск по
источникам патентной
информации
способностью к работе
в составе коллектива
исполнителей в
осуществлении
контроля и управления
системами организации
движения

+

+

+

+

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения ГИА, описание шкалы
оценивания
Описание
критериев и
показателей
оценивания
компетенций
1. Обосновать
актуальность темы
ВКР, еѐ цели и пути
выполнения
поставленных в
ВКР задач

Критерии оценивания

неудовлетворительно

Обучающийся
демонстрирует полное
отсутствие или
недостаточное соответствие
следующих знаний, умений
и навыков (владения):
обоснования актуальности
темы ВКР, еѐ цели и путей
выполнения поставленных в
ВКР задач

удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует
неполное соответствие
следующих знаний, умений и
навыков (владения):
обоснования актуальности темы
ВКР, еѐ цели и путей
выполнения поставленных в
ВКР задач.
Допускаются значительные
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, умений
и владения навыками ;
обучающийся испытывает
значительные затруднения при
оперировании знаниями ,
умениями и применении
навыков при их переносе на
новые ситуации.
2. Выполнить
Обучающийся
Обучающийся демонстрирует
библиографический демонстрирует полное
неполное соответствие
обзор, обобщение отсутствие или
следующих знаний, умений и
передового опыта в недостаточное соответствие навыков (владения): выполнять
системном анализе, следующих знаний, умений библиографический обзор,

хорошо

отлично

Обучающийся демонстрирует
частичное соответствие следующих
знаний, умений и навыков
(владения): обоснования
актуальности темы ВКР, еѐ цели и
путей выполнения поставленных в
ВКР задач,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

Обучающийся
демонстрирует полное
соответствие следующих
знаний ,
умений и навыков
(владения): обоснования
актуальности темы ВКР, еѐ
цели и путей выполнения
поставленных в ВКР задач,
свободно оперирует
приобретенными знаниями.

Обучающийся демонстрирует
частичное соответствие следующих
знаний, умений и навыков
(владения): выполнять
библиографический обзор,

Обучающийся
демонстрирует полное
соответствие следующих
знаний ,
умений и навыков

управлении и
обработке
информации

и навыков (владения):
выполнять
библиографический обзор,
обобщать передовой опыт в
системном анализе,
управлении и обработке
информации

3. Выполнить обзор
существующих
решений
рассматриваемой
задачи или ее
модификаций.
Описать
характеристику
объекта

Обучающийся
демонстрирует полное
отсутствие или
недостаточное соответствие
следующих знаний, умений
и навыков (владения):
выполнять обзор
существующих решений
рассматриваемой задачи или
ее модификаций. Описывать
характеристику объекта

4. Выполнить
описание

Обучающийся
демонстрирует полное

обобщать передовой опыт в
системном анализе, управлении
и обработке информации
Допускаются значительные
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, умений
и владения навыками;
обучающийся испытывает
значительные затруднения при
оперировании знаниями,
умениями и применении
навыков при их переносе на
новые ситуации.
Обучающийся демонстрирует
неполное соответствие
следующих знаний, умений и
навыков (владения): выполнять
обзор существующих решений
рассматриваемой задачи или ее
модификаций. Описывать
характеристику объекта
Допускаются значительные
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, умений
и владения навыками;
обучающийся испытывает
значительные затруднения при
оперировании знаниями ,
умениями и применении
навыков при их переносе на
новые ситуации.
Обучающийся демонстрирует
неполное соответствие

обобщать передовой опыт в
системном анализе, управлении и
обработке информации,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

(владения): выполнять
библиографический обзор,
обобщать передовой опыт в
системном анализе,
управлении и обработке
информации,
свободно оперирует
приобретенными знаниями

Обучающийся демонстрирует
частичное соответствие следующих
знаний, умений и навыков
(владения): выполнять обзор
существующих решений
рассматриваемой задачи или ее
модификаций. Описывать
характеристику объекта,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

Обучающийся
демонстрирует полное
соответствие следующих
знаний ,
умений и навыков
(владения): выполнять
обзор существующих
решений рассматриваемой
задачи или ее
модификаций. Описывать
характеристику объекта,
свободно оперирует
приобретенными знаниями

Обучающийся демонстрирует
Обучающийся
частичное соответствие следующих демонстрирует полное

практической
части,
исследование и
построение
решения задачи

отсутствие или
недостаточное соответствие
следующих знаний, умений
и навыков (владения):
выполнять описание
практической части,
исследование и построение
решения задачи

следующих знаний, умений и
навыков (владения):
Допускаются значительные
ошибки, проявляется
недостаточность знаний , умений
и владения навыками выполнять
описание практической части,
исследование и построение
решения задачи; обучающийся
испытывает значительные
затруднения при оперировании
знаниями , умениями и
применении навыков при их
переносе на новые ситуации.
5. Сделать выводы Обучающийся
Обучающийся демонстрирует
по проделанной
демонстрирует полное
неполное соответствие
работе, оформить отсутствие или
следующих знаний, умений и
работу, подготовить недостаточное соответствие навыков (владения): делать
доклад для защиты следующих знаний, умений выводы по проделанной работе,
и навыков (владения): делать оформлять работу, подготовить
выводы по проделанной
доклад для защиты
работе, оформлять работу,
Допускаются значительные
подготовить доклад для
ошибки, проявляется
защиты
недостаточность знаний, умений
и владения навыками ;
обучающийся испытывает
значительные затруднения при
оперировании знаниями,
умениями и применении
навыков при их переносе на
новые ситуации.
6. Выступить с
Обучающийся
Обучающийся демонстрирует
докладом, ответить демонстрирует полное
неполное соответствие

знаний, умений и навыков
(владения): выполнять описание
практической части, исследование
и построение решения задачи,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

соответствие следующих
знаний,
умений и навыков
(владения): выполнять
описание практической
части, исследование и
построение решения
задачи, свободно оперирует
приобретенными знаниями

Обучающийся демонстрирует
частичное соответствие следующих
знаний, умений и навыков
(владения): делать выводы по
проделанной работе, оформлять
работу, подготовить доклад для
защиты,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

Обучающийся
демонстрирует полное
соответствие следующих
знаний ,
умений и навыков
(владения): делать выводы
по проделанной работе,
оформлять работу,
подготовить доклад для
защиты,
свободно оперирует
приобретенными знаниями

Обучающийся демонстрирует
Обучающийся
частичное соответствие следующих демонстрирует полное

на вопросы

отсутствие или
недостаточное соответствие
следующих знаний, умений
и навыков (владения):
выступать с докладом,
отвечать на вопросы

следующих знаний, умений и
навыков (владения): выступать с
докладом, отвечать на вопросы
Допускаются значительные
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, умений
и владения навыками;
обучающийся испытывает
значительные затруднения при
оперировании знаниями,
умениями и применении
навыков при их переносе на
новые ситуации.

знаний, умений и навыков
(владения): выступать с докладом,
отвечать на вопросы,
но допускаются незначительные
ошибки, неточности, затруднения
при аналитических операциях.

соответствие следующих
знаний,
умений и навыков
(владения): выступать с
докладом, отвечать на
вопросы,
свободно оперирует
приобретенными знаниями

Шкала оценивания результатов ГИА и их описание:
Шкала оценивания

Балл
5

Обучающийся демонстрирует полное соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

4

Обучающийся демонстрирует частичное соответствие
знаний, умений, навыков приведенных в таблицах показателей: знания, умения и навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации

3

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по
ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и
умениями при их переносе на новые ситуации.

2

Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или
явную недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с приведенными показателями.

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Описание

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
выполнения ГИА
Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе:
а) основная литература
1. Безопасность дорожного движения : учеб. пособие / А.А. Беженцев. — М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1043250
2. Развитие и современное состояние работ по организации дорожного движения:
Учебное пособие / Кораблев Р.А. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 766 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858486
б) дополнительная литература:
1. Государственная служба Российской Федерации в правоохранительной сфере:
проблемы теории и практики административно-правового регулирования : монография /
Р.В. Нагорных. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b114e727d0655.84017119. - Текст : электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/1048182
2. Административно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения в
РФ: монография - М.:Юр.Норма, 2019. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-591768-642-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017566

3. Безопасность дорожного движения : учеб. пособие / А.А. Беженцев. — М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/988361
4. Административные правонарушения в области дорожного движения:
Комментарий к главе 12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях / Панкова О.В. - М.:Статут, 2016. - 600 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN
978-5-8354-1184-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550833
5. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник для
студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В.В. Гордиенко.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02364-9. Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027148
6. Транспортное право: Учебник / В.А. Егиазаров. - 7-e изд., доп. и перераб. - М.:
Юстицинформ, 2011. - 608 с.: 60x90 1/16. - (Образование). (обложка) ISBN 978-5-72051041-1, 500 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/307619
7. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном
происшествии: Учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин Н.В. Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 35 с. - Текст : электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/912695
в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационносправочные системы:
1. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа:
http://e.lanbook.com (доступ по логину и паролю)
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
Режим доступа: www.biblioclub.ru (доступ по логину и паролю)
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com». Режим доступа:
http://znanium.com/ (доступ по логину и паролю)
4. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». Режим
доступа: http://www.lib.madi.ru (доступ свободный)
5.
Справочно-правовая
система
«Консультант-плюс».
Режим
доступа
www.consultant.ru (доступ свободный)
6. Операционная система Microsoft Windows XP (OEM Edition, OEM-Original
Equipment Manufacturer)
7. Кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым
исходным кодом LibreOffice 3.5.4
9. Антивирус Eset Nod 32 Business Edition
10. Программный продукт КОМПАС-3D LT
11. Программный продукт AutoCAD 2013 (Educational product Standalone Serial)
7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для выполнения ГИА
№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
1. Учебная аудитория
2. Помещение для
самостоятельной работы
общающихся

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Мультимедийный комплекс
Компьютеры с периферийной оргтехникой с выходом
в интернет

