






























№п/п 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

Приложение 1 

Тематика 

выпускных квалификационных работ 

в 2017 - 2018 учебном году 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Тема дипломной работы Наименование ! 

профессиональных модулей, 
отражаемых в работе ( ш�фр 

ПМ) ' 

 вагоны 

Организация работы вагоносборочного участка ПМ 01; ПМ 02; пм 03 
вагонного ремонтного депо. 

Организация раqоты вагоносборочного участка ПМ 01; пм 02; ПМ оз 
вагонного ремонтного депо с детальной ' 

проработкой малярного отделения. 

Организация работы участка (отделения) по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
тележек грузовых вагонов. 

! 

Организация работы участка (отделения) по ремонту пм 01; пм 02; пм о� 
тележек пассажирских вагонов. 

Организация работы отделения по ремонту деталей ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
рессорного подвешивания пассажирских тележек. 

Организация работы отделения по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
гидравлических гасителей колебаний. 

' 

Организация работы участка по ремонту приводов ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
генераторов пассажирских тележек. 

Организация работы КПА с детальной проработкой пм 01; пм 02; пм о� 
отделения по ремонту автосцепки СА-3. 

' 

Организация работы отделения по ремонту пм 01; пм 02; пм 03 
поглощающих аппаратов грузовых вагонов. 

Организация работы отделения по ремонту пм 01; пм 02; пм о� 
поглощающих аппаратов пассажирских вагонов. 





34 Организация работы РЭД с детальной проработкой 
отделения (цеха, участка) по ремонту узла вагона. 

1 Организация работы участка по ремонту 
воздухораспределителя. 

2 Организация работы участка по ремонту 
электропневматических клапанов. 

3 Организация работы участка по ремонту авторежима. 

4 Организация работы участка по ремонту 
аккумуляторных батарей. 

5 Организация работы участка по ремонту крана 
машиниста. 

6 Организация работы участка по ремонту 
токоприемников. 

7 Организация работы участка по ремонту 
компрессора. 

8 Организация работы участка по ремонту 
выпрямительных установок электровоза. 

9 Организация работы участка по ремонту главного 
выключателя. 

10 Организация работы участка по ремонту приборов 
безопасности. 

11 Организация работы участка по ремонту 
электромагнитных контакторов. 

12 Организация работы участка по ремонту 
быстродействующих выключателей. 

13 Организация работы участка по ремонту силовых 
пневматических контроллеров. 

14 Организация работы участка по ремонту главных 
контроллеров. 

15 Организация работы участка по ремонту 
пневматических контакторов. 

16 Организация работы участка по ремонту тяговых 
трансформаторов. 

17 Организация работы участка по ремонту воздушных 
выключателей. 

18 Организация работы участка по ремонту контроллера 
машиниста электровоза (электропоезда). 

19 Организация работы участка по ремонту блоков 
дифференциальных реле. 

20 Организация работы участка по ремонту вилитовых 
разрядников. 

21 Организация работы участка по ремонту пульта 
управления машиниста и помощника машиниста. 
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Рецензия
на рабочую программу

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА)

по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог»

базовая подготовка среднего профессионального образования 
Авторы программы: Гомонова Н.А. - преподаватель Брянского филиала

ПГУПС
Зарецкий Ю.Н.- преподаватель Брянского филиала

ПГУПС

Рабочая программа государственной итоговой аттестации (выпускная 
квалификационная работа) соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог» и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая программа государственной (итоговой) аттестации 
(выпускная квалификационная работа) является составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог».

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Рабочая программа государственной итоговой аттестации (выпускная 
квалификационная работа) относится к профессиональному циклу.

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

Общее положение
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
3. Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации
4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Приложения
В соответствии с требованиями 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
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