


































































Рецензия 
На программу

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА)

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

Автор программы : Ермакова Т.А. — преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа государственной итоговой аттестации (выпускная
квалификационная работа) 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 (выпускная
квалификационная работа) 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
1 .Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации
4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации

Приложения
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 (выпускная квалификационная работа) 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 (выпускная квалификационная работа) 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 работ определяет образовательное учреждение.

Тематика выпускных квалификационных работ:
1 .Организация работы узловой участковой станции в условиях АСУ. 
2.Совершенствование работы узловой участковой станции.
3.Оптимизация работы пассажирской станции.
4.0рганизация транспортно-логической деятельности работы грузовой станции.
5. Технология перевозочной работы на участках региона железной дороги.
6. Технология развоза местного груза на участках региона железной дороги.
7. Логический подход к организации пригородного движения в регионе дороги.
8.Организация поездной работы при отправлении грузовых поездов по «твердым» 
ниткам графика.
9.Технология работы наливной станции.

В целом разработанная программа государственной (итоговой) аттестации 
(выпускная квалификационная работа) 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 (выпускная 
квалификационная работа) рекомендуется для использования в учебном процессе 
при подготовке обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).
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