








































































Целью государственной итоговой аттестации является 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 рабочий 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. Организация транспортно-логистической деятельности работы грузовой станции.
5. Технология перевозочной работы на участках региона железной дороги.
6. Технология развоза местного груза на участках региона железной дороги.
7. Логистический 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.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов
профессиональной деятельности.

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)

Рецензент: И.Е.Мариненков 
Должность, место работы:
Заместитель директора по учебно-методической работе- директор 

железнодорожного колледжа Брянского филиала ПГУПС



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ
Н о м ер

и зм ен ен и й
Д ата внесения 

и зм енений
П еречень  и с о д е р ж а н и е  откорректированных разделов

п рограм м ы
Ф И О  и подпись лица, 
внесш его изменения

: :

:
I

----------------------------—

---------------- ---- ------—

- --------------------- 11

------------  —...... ....... .....—..... .............—-...-...... -........—----------—  -..... -... — .... —-- -----------------------




