
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
(ФГБОУВО ПГУПС)

Брянский филиал ПГУПС

УТВЕР^Йо'-' X ЙЖ
Диррктор^Брянского/фижала ПГУПС

«Ж» __ 2021 Ш'й
г- -п'? S' • ;; оНКГ К/кХ

. ./ ; К //Г

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ

для специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Квалификация: техник
Вид подготовки: базовая 
Форма обучения: заочная
Нормативные сроки обучения: 3 года 10 месяцев
Начало подготовки: 2021 г. год

Брянск 
2021 г.



Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионально образования но специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376.

Организация-разработчик: Брянский филиал ПГУПС

Разработчик: Теренина А. А. - п реподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рецензенты:
Додонов Василий Александрович - первый заместитель начальника Брянского 
центра организации работы железнодорожных станций

Мариненков Игорь Егорович-заместитель директора по У ПР

Одобрено на заседании цикловой комиссии
Протокол № 6 от QS 2021 г.
Председатель /X
цикловой комиссии Теренина А.А.

Рекомендован*? Методическим советом филиала 
Протокол от «^3» & У 2021 г.

Председатель -зам. директора по УПР ариненков И.Е.

Рекомендовано к утверждению Педагогическим советом
Протокол №^от <4Л Р/ 202':".

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 4

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 4 

итоговой аттестации.

3. Сроки проведения государственно г итоговой аттестации. 4

4. Требования к выпускным квалификационным работам. 4

5. Темы выпускных квалификационных работ. 5

6. Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускных 7 

квалификационных работ.

6.1. Условия подготовки. 7

6.2. Документы, представляемые на защиту выпускных 7

квалификационных работ.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 8 
выпускников из числа лвц с ограниченными возможностями 
здоровья.

8. Методика оценивания резул штатов. 10

9. Порядок подачи и рассмотр е ния аг елляций 11

10. Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 13 
ресурсов сети интернет для подготовки выпускной 
квалификационной работ! ’

3



1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена Организация перевозок и управление на транспорте (на 
железнодорожном транспорте) соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г(далее - ФГОС).

Программа государстве в ной итоговой аттестации является частью
образовательной программы среднего профессионального образования 
программы подготовки специалистов среднего звена Организация перевозок и 
управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и разработана в 
соответствии с «Порядком проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 
года № 968.

2. Объем времени га подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС включает 
подготовку и защиту выпуск! зон к.палиф: ■■ационнойработы:

- объем времени на г щготог <у выпускной квалификационной работы 
составляет 4 недели,

- объем времени на защиту выпускной квалификационной работы составляет 2 
недели.

3. Сроки проведения государств пней итоговой аттестации
Сроки проведения горкл ствен й итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с календарным уч^ ' ■ ым тр фиком, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы с 18.05.20ХХ по 

14.06.20ХХг.
- защита выпускной квалификационной работы с 15.06.20ХХ по 28.06.20ХХ г.
4. Требования к выпускиым квалv Ьика ционным работам
Выпускная квалифика иная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускжж:. ю сие* [альмости 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видампри решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки внпускнш а. к самостоятельной работе.
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Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 
образовательную программ; среднего профессионального образования - программу 
подготовки специалистов среднего звена Организация перевозок и управление на 
транспорте (на железнодорожном транспорте), выполняется в виде дипломного 
проекта.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.

Основные требования к выпускным квал ’фикационным работам:
- соответствие тематики содержанию о/:,’того или нескольких профессиональных 

модулей,
соответствие заданию, разработанному руководителем дипломного 

проектирования,
- наличие анализа источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения,
- наличие возможности демонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на 
практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС,

- актуальность темы ВКР,
- практическая значимость результатов,
- наличие новизны разрабатываемого задания,
- исполнительский уровень пояснител .ной записки и графической части,
- наличие технического обеспечения,
- наличие информационного обеспечения,
- самостоятельность выполнения,
- отсутствие плагиата.
Структура ВКР (дипломного проекта) должна соответствовать требованиям 

Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам подготовки 
специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора №120-191 от 
25.11.2016 г.

5. Темы выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией, при необходимости совместно со специалистами предприятий 
или организаций, заинтересованных в разработке данных тем или по их 
письменной заявке, и утверждаются приказом директора филиала.

5



Студенту предоставляется право выбора тематики дипломного проекта, в том 
числе, предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 
разработки. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу специальности.

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Дипломный проект подлежит обязательному рецензированию.

Примерные темы выпускных квалифшеацнонных работ 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)

Соответствие тематики 
выпускной 
квалификационной работы 
содержанию одного или 
нескольких 
профессиональных модулей

Организация работы грузовой станции с большим 
объемом переработки навалочных грузов

ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса 
(по видам транспорта);

ПМ. 02 Организация 
сервисного обслуживания 
на транспорте (по видам 

транспорта);
ПМ.ОЗ Организация 

транспортно
логистической 

деятельности (по видам 
транспорта)

Технология перевозочной работы на участках полигона 
железной дороги на направлении.
Оптимизация работы пассажирской станции.

Организация транспортно-логистической деятельности 
грузовой станции с большим объемом переработки 
контейнерных грузов
Организация работы наливной станции с разработкой 
мер по обеспечению безопасности переработки 
наливных грузов
Технология развоза местного груза на участках 
полигона железной дороги по направлениям
Организация пригородных перевозок на полигоне 
железной дороги на направлении
Организация транспортно-логистической деятельности 
грузовой станции
Организация поездной работы при отправлении 
грузовых поездов по «твердым» ниткам графика по 
напрвлениям
Организация работы нал и в1: о Гi станции

6. У сл овия под готе в к изя щиты выпускных квалификационных работ
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6.1. Условия подготовки

- задания на дипломный проект выдаются студенту не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики;

-закрепление тем дипломных проектов с указанием руководителей и 
сроков выполнения за студентами, оформляется приказом директора филиала;

-проведение групповых консультаций по темам и разделам дипломных 
проектов осуществляется по графику, разработанному цикловой комиссией с 
учетом педагогической нагрузки преподавателей;

- руководители дипломного проекта по утвержденным темам разрабатывают 
и конкретизируют индивидуальные задачи и сроки консультаций для 
каждого студента, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем работы, принцип разработки и оформления, примерное распределение 
времени для выполнения отдельных разделов дипломного проекта;

- выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами, 
хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 
Состав рецензентов дипломных проектов рассматривается на заседании цикловой 
комиссии и утверждается приказом директора филиала;

- после ознакомления с заключением руководителя и рецензией начальник 
УМО СПО решает вопрос о допуске студента к защите дипломного проекта;

- допуск студента к зайдите дипломного проекта объявляется приказом 
директора филиала.

6.2. Документы, представляемые на защиту выпускных квалификационных 
работ

- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования Петрозаводского филиала 
ПГУПС;

- программа государстве?’ной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам;

- фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;
-приказ директора филиала о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;
- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость);
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- зачетные книжки;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 
индивидуальные особенн ости).

При проведении госудиветвенной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

проведение го суд а остренной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имею ш'гм и ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, перед’-•■■г,аться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами государственно ; эк” i меч а ционн ой комиссии);

пользование необхе им:, ми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенносте;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и у угг помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие г:: 'в, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии -и-' 'в аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специалыг: к: есел и других приспособлений).

Дополнительно при. пр- ведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограничен’ ■ ■ мм ■ ■ возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполт,-'иш’. а тл'же инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации офо" м тег: лельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного доку -ел а, доступного с помощью компьютера со 
специализированным проср ммным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом:

8



письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютер со чецп лизированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовыы*' 'пся ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных гы-1 подлежи остей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Бранен, г >мпы-нтер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индыид'-'альые равномерное освещение не менее 300 

люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устрой ст с
задания для выполыхи. 11 гакже инструкция о порядке проведения 

государственной аттестат ы сфер1: ■■ потея увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слаб ?л ы пап у х, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается нал: ' не згу 'усиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при негбхо’,им^с’’'и предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуалы"' -г ’ г: ■ 

по их желанию госу: ’с; ы 
форме;

д) для лиц с нарушениями 
нарушениями двигателю; х ( ун: 
верхних конечностей):

письменные задано я з ы ■ ■ ■
программным обеспечен г 1 т

Выпускники или }?'' I 
выпускников не позднее, ы" за 
аттестации подают пись? гы гы з 
специальных условий при гр г щ

1ния;
й экзамен может проводиться в письменной 

юрно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
■й верхних конечностей или отсутствием

! ся на компьютере со специализированным 
ктовываются ассистенту.
иные представители) несовершеннолетних 

гесяца до начала государственной итоговой 
ление о необходимости создания для них 
г государственной итоговой аттестации.

8. Методика оценилачпч 'ю- татов

Достижение показать:'
дипломного проекта оценште = -*я
контексте актуальности, : с
уровня, технического, инф ? ы..........

жи результатов выполнения и защиты 
■дарственной экзаменационной комиссией в 
‘1 значимости, новизны, исполнительского 
э обеспечения.
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Критерии оценки з н ж и > й ы ' 
средств государственной “жю! 
специалистов среднего звена 
железнодорожном транспс ге\ с ■ 
предварительного положи^ тыю

Защита выпускных к вал" 
заседаниях государственной эк? г.: : 
третей ее состава.

Государственная экза? 
работников филиала, лиц, 
педагогических работнике * ?< 
направление деятельност к ■ 
деятельности, к которой гсг • зя\г .

На защиту выпуски' т\к 
проект, отзыв руководителя и пен*

Защита выпускных ч 
и оборудованных ау .• • ?■•.
квалификационной работ1 : д ■. г 
специализированные набор к ж

Назащитудипломне '• пр-'-
Процедура защиты ст; 

комиссией, включает подг-ж жт 
минут по всем раздела?,' т. f 
стендов, макетов, натурны■ ж ? ■ 
членов комиссии и ответы • .
рецензией, обсуждение оце! : ’' " ’

Результаты государ ?”ж
"отлично", "хорошо", "удо ’ зс
тот же день после офорз i:
государственных экзамен а ’ ”.

Решения государств -ж
закрытых заседаниях п ■ - 
участвующих в заседании, i ж- - ■
или его заместителя. При ’ io
заседании государственно1' к

Заседания Государст о
протоколе записываются i i ;
вопросов, итоговая оценка , ■ ” ж1
мнения членов комиссии.

" * ^кников определяются фондом оценочных 
аттестации по программе подготовки

■ ■! 1Я перевозок и управление на транспорте (на 
стайные и утвержденные филиалом после 
очения работодателя.
тонных работ проводятся на открытых 
ионной комиссии с участием не менее двух

я комиссия формируется из педагогических 
•их из сторонних организации, в том числе 
гелей работодателей или их объединений, 
соответствует области профессиональной 
екники.
ционной работа представляются дипломный

■ специалиста.
иных работ проводится в подготовленных 
По запросу ру ко водителя выпускной 

зашиты может быть перенесена в
•• производственное предприятие, 
одится 45 минут (академический час).
ается Государственной экзаменационной 
чте 10 минут, доклад студента не более 15 

проекта, демонстрацию чертежей, схем,
': глядт’ six и метод! i ч с с .чих по собий, вопросы 
зя до 10 минут, ознакомление с отзывом и

говой аттестации определяются оценками 
го", "неудовлетворительно" и объявляются в 
шовлечном порядке протоколов заседаний 
гссий.

. генац1 юнных к ом ,i-i с с ни принимаются на 
чьшин ятвом голосов членов комиссии, 
?льном присутствии председателя комиссии 
е голосов голос председательствующего на 
шной комиссии является решающим.
•енаци-шной ком иссоп протоколируются. В 
того проекта, тезы-тика дополнительных 
[роектв, присуждение квалификации, особые

ю



Протоколы заседай"ч ’ ’^’/дарственной экзаменационной комиссии 
подписываются председат' м Г (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретаре?- л.

По итогам защиты ди ломи о проекта принимается решение о присвоении 
квалификации выпускнике?:. Pei чие о присвоении квалификации и выдаче 
соответствующих документа с ’ образовании объявляется приказом директора 
филиала.

9. Порядок подачи и тения апелляций

По результатам го енной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государе шниг итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссии; фи ’а письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, уст" ленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (илг-; " т/ т чш с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подаете/ •. - выпускником или родителями (законными 
представителями) несоверг . . л- чего выпускника в апелляционную комиссию 
филиала.

Апелляция о наруг1^ -ни г о рядка проведения го су дарственной итоговой 
аттестации подается непосюедс-эе’ о в день проведения государственной итоговой 
аттестации.

Апелляция о несогла^ ,,: <' ое: льтатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее еле; юг рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой i г. ац : ч.

Апелляция рассматр н' стся апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента се "упл'юия.

Состав апелляцией :о' к ччссии утверждаемся директором филиала 
одновременно с утвержден"ем с : за государственной экзаменационной комиссии.

Апелляция рассматргю з н заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее сос~

На заседание апс. !чонтюй комиссии приглашается председатель 
соответствующей государе* эй г кзаменацн энной комиссии.

Выпускник, подав г . ляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетием.’ ч; шником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представ■ ше ).

Указанные лица дс* тч тлеть при себе документы, удостоверяющие 
личность.

Рассмотрение апеллп' не -шляется пересдачей гос у дарственной итоговой

и



аттестации.
При рассмотрении 

государственной итоговой 
достоверность изложенных в

- об отклонении алел-
порядка проведения гос 
подтвердились и/или не 
аттестации;

- об удовлетворен.!’’!

а ? л л я ции о нарушен ни порядка проведения 
тд-ес :ции апелляционная комиссия устанавливает 
и й сведений и выносит одно из решений:
т-.’йи, -"ли изложенные в ней сведения о нарушениях 

■ ст' гной итоговой аттестации выпускника не 
.вл г !и на результат государственной итоговой

пелп чции, если изложенные в ней сведения о 
.допущенных нарушениях г ' ;я" ка г оведения государственной итоговой аттестации 

на результат государственной итоговойвыпускника подтвердились 
аттестации.

В последнем случг 
аттестации подлежит анн; г 
апелляции не позднее слез

проведения государственной итоговой 
связи с чем, протокол о рассмотрении 

■ ■щег ) рабочего дня передается в государственную

резл,'’ьтат
"ОВР :ю, в

экзаменационную комиссг ' 
предоставляется возможное ” 
дополнительные сроки, уст-'-’

!ЛЯЦИТДля рассмотрения аг 
итоговой аттестации, по л 
работы, секретарь госуд 
следующего работ его д нг - 
апелляционную комиссии 
заседания государственной ■ 
государственной экзамена г . 
при защите подавшего апелыг

В результате расою с-г 
государственной итоговой с 
об отклонении апелляцп i1 
аттестации либо об удоег 
государственной итоговс Г 
позднее следующего работа 
комиссию. Решение ап-'

с ■’ ны
■”ве!

\М‘

нот
ню т

'Г

'Л

неся

: !]!■■■

оеализацн ’ г решенття комиссии. Выпускнику 
’ m государственную итоговую аттестацию в 

ю образов стельной организацией.
о несогласии с результатами государственной 
! при за г к 1те вы г - ус кн о й квалификационной 
й экзам енационно й комиссии не позднее

гента поступления апелляции направляет в 
тую квялификап"онную работу, протокол 
лонной комиссии и заключение председателя 

ЭМИССИИ О с об ЛЮД‘НИИ процедурных вопросов
■ чускника.

апелляции о несогласии с результатами 
!,г апелляционная к< миссия принимает решение 

!?.ении результата государственной итоговой 
апелля1 "и и выставлении иного результата 
ш. Реи енне аг-лляпионной комиссии не

аннулирования ранее вы гт 
аттестации выпускиика и bi т

Решение апелляции ■ ■ г г 
голосов. При равном чис: 
апелляционной комиссии я

Решение апелляцио '■ ’

редается г государ ст венную экзаменационную 
ой комиссии является основанием для 

- ых результатов государственной итоговой 
л новых.

гссии принимаете л простым большинством
голос г1юд сед ат* пь ст у тощего на заседании

дющим.
!ссии доводится до сведения подавшего
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апелляцию выпускника (под рог?пi1 О в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии.

Решение апелляцион ” '-'чти является оков нательным и пересмотру не
подлежит.

Решение апелляцио;: иссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем - с ■- зтарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве филиала.

10. Перечень реком ты 
ресурсов сети интернет дл в

■ учебной литературы, информационных 
ки выпускной квалификационной работы

Основная учебная литег^

1 .Правила технич 
Федерации. - Пов у- ’ 
574с.:цв.ил. [Электроны - '7 ■

Балалаев А.С., 
мультимодальных пере не 
на ж.д. транспорте», 201 .> г,-

2.Боровиков М.С. 7ст
железнодорожном трап 
методический центр по 
552 с. http://umczdt.ru/b'.

З.Бройтман Э. 3. Же 
и колледжей ж.-д. транс

I

г-

4 .Ермакова Т.А. Тс чг 
ФГБУ ДПО «Учебно-ы с 
2019.-334с.

5. Ильюшенкова Ж.'1'. Г/ 
ФГБУ ДПО «УМЕ 
173c.https://e.lanbook.cc ”= ’

6. Лавренюк И.В.
железнодорожн о м т
https://e.lanbook.com/read г.

7. Перепой В.П. Орг и 
колледжей ж.д. транспо* та.

■^’сплуатации железных дорог Российской 
ООО «Новоуральская тепография», 2017г. 

' URL: http://mstrucnons’nd.ucoz.ru/
а В.А., Кост нко Н.И. "Организация 

. ник. М.: ФГБУ / ПО «УМЦ по образованию 
https ://e.lanbook.com/book/99606#authors

■ ) Управление перевозочным процессом на 
: учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

■ ю на железнодорожном транспорте», 2021. — 
714/.

■ кные станции и уты: учебник для техникумов 
Альянс, 2018.-372 :
юревозочного процесса: учеб, пособие.- М.:

■ й центр по обра званию на жд транспорте»,

Дополнительная учеб

1.3убович О.А., Липине С 
подразделением орган и : г

!^а грузов на особ
азованию на
эк/99622/#1
визированные
те", 2017

1 А 533/#1
"о: перевозок грузов: учебник для техникумов и 
, ‘ тьянс, 2О17.-614с.

lx условиях : учебник.- М.: 
к.д. транспорте», 2017.-

г и стены
г.,

управления
244

на
с.

-vpa:

пухов И.В. Оргатегзация работы и управление 
ге :ник.- М.: ФГБУ ДНО «Учебно-методический
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центр по образованию 
518c.https://e.lanbook.cor: ю-'''
2. Копыленко В .А., Кос?

учебник. — М.: ФГБУ Г- 
железнодорожном ! ’
https:// e.lanbook. com/rea d e г/

3. Михеева E .В. J d ? •' 
деятельности. Tехничесr ■:! ? : 
проф. образования/ E. 1. 
Издательский центр «Агс ’■

4. Ойя В.И. Модернизс 
«УМЦ по образовг 
https://e.lanbook. com/rea^ ев

на железнодорожном транспорте», 2017.- 
' noV99619/#l

. Изыскания и проектирование железных дорог: 
ююбно-методический центр по образованию на 
юте», 2017. — 573 с.

'627/#1
‘ионные технологии в профессиональной 

И ‘шьности: учебник для студ. учреждений сред, 
х за, О.И. Титова. - 5-е изд., стер. — М.: 
- 317г. -416с.

. зых вагонов: учеб, пособие.- М.: ФГБУ ДПО
■ а ж.д. транспорте», 2017. - 84с.

643/# 1
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Рецензия
на программу 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Автор программы: Теренина А.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) и учебного плана Брянского филиала ПГУПС.

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 
23.02.01.

Программа государственной итоговой аттестации (выпускная 
квалификационная работа) состоит из следующих разделов :

Общие положения
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Требования к выпускным квалификационным работам.
Темы выпускных квалификационных работ.
Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускных 

квалификационных работ:
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методика оценивания результатов.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети интернет для подготовки выпускной квалификационной работы

В соответствии с требованием федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования обязательными этапами 
государственной итоговой аттестации являются выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы.

В современных условиях предъявляются высокие требования к знаниям и умениям 
выпускника образовательного учреждения среднего профессионального образования, 
который должен не только знать и выполнять виды деятельности, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом, но и анализировать 
производственные ситуации и находить правильное решение.

Данная программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации на едином образовательном пространстве Российской Федерации по всем ее 
видам, в том числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям для выпускников 
филиала по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам).

Целью государственной итоговой аттестации являются установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01.



Выпускная квалификационная работа является самостоятельным творческим 
исследованием студента по избранной им теме. К выполнению выпускной 
квалификационной работы допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план по специальности по всем видам теоретического и практического обучения.

Проведение дипломного проектирования способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника специальности 23.02.01 при решении конкретных задач, выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации и тематику дипломных 
проектов определяет образовательное учреждение.

Тематика выпускных квалификационных работ:
Организация работы грузовой станции с большим объемом переработки навалочных 

грузов
Технология перевозочной работы на участках полигона железной дороги на 

направлении.
Оптимизация работы пассажирской станции.
Организация транспортно-логистической деятельности грузовой станции с большим 

объемом переработки контейнерных грузов
Организация работы наливной станции с разработкой мер по обеспечению 

безопасности переработки наливных грузов
Технология развоза местного груза на участках полигона железной дороги по 

направлениям
Организация пригородных перевозок на полигоне железной дороги на направлении
Организация транспортно-логистической деятельности грузовой станции
Организация поездной работы при отправлении грузовых поездов по «твердым» 

ниткам графика по направлениям.
В целом разработанная программа государственной итоговой аттестации актуальна на 

современном этапе в области организации перевозочного процесса, соответствует 
требованиям программы подготовки специалистов среднего звена Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Разработанная программа государственной итоговой аттестации рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рецензент: И.Е. Мариненкой\\Му^Й^^>^^
Должность, место работы: зам. дирщ<дорЕ/поУГ1Р Брянского филиала ПТУ ПС
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Автор программы: Теренина А.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) и учебного плана Брянского филиала ПГУПС.

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 
23.02.01.

Программа государственной итоговой аттестации (выпускная 
квалификационная работа) состоит из следующих разделов :

Общие положения
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Требования к выпускным квалификационным работам.
Темы выпускных квалификационных работ.
Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускных 

квалификационных работ:
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методика оценивания результатов.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети интернет для подготовки выпускной квалификационной работы

В соответствии с требованием федеральных государственных: образовательных 
стандартов среднего профессионального образования обязательными этапами 
государственной итоговой аттестации являются выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы.

В современных условиях предъявляются высокие требования к знаниям и умениям 
выпускника образовательного учреждения среднего профессионального образования, 
который должен не только знать и выполнять виды деятельности, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом, но и анализировать 
производственные ситуации и находить правильное решение.

Данная программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации на едином образовательном пространстве Российской Федерации по всем ее 
видам, в том числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям для выпускников 
филиала по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам).

Целью государственной итоговой аттестации являются установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по 



специальности 23.02.01.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельным творческим 

исследованием студента по избранной им теме. К выполнению выпускной 
квалификационной работы допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план по специальности по всем видам теоретического и практического обучения.

Проведение дипломного проектирования способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника специальности 23.02.01 при решении конкретных задач, выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации и тематику дипломных 
проектов определяет образовательное учреждение.

Тематика выпускных квалификационных работ:
Организация работы грузовой станции с большим объемом переработки навалочных 

грузов
Технология перевозочной работы на участках полигона железной дороги на 

направлении.
Оптимизация работы пассажирской станции.
Организация транспортно-логистической деятельности грузовой станции с большим 

объемом переработки контейнерных грузов
Организация работы наливной станции с разработкой мер по обеспечению 

безопасности переработки наливных грузов
Технология развоза местного груза на участках полигона железной дороги по 

направлениям
Организация пригородных перевозок на полигоне железной дороги на направлении
Организация транспортно-логистической деятельности грузовой станции
Организация поездной работы при отправлении грузовых поездов по «твердым» 

ниткам графика по направлениям.
В целом разработанная программа государственной итоговой аттестации актуальна на 

современном этапе в области организации перевозочного процесса, соответствует 
требованиям программы подготовки специалистов среднего звена Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Разработанная программа государственной итоговой аттестации рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рецензент: У Додонов Василий Александрович - первый заместитель
.лщацальника Брянского центра организации работы 

у.у гу'/ууД железнодорожных станций
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