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Тематика 
выпускных I(Валифин:ациопных работ 

в 2017 - 2018 учебном году 

Приложение 1 

Специальность 23.02.06 Техническая ЭI(сплуатация подвижного состава

железных дорог 

No п/п ( Тема дипломной работы Наименование 
профессиональных модулей, 
отражаемых в работе (шифр 

ПМ) 

1
1 

вагоны 

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

Организация работы вагоносборочного участка пм 01; пм 02; ПМ 03 
2 вагонного ремонтного депо с детальной 

проработкой малярного отделения. 

,., 

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

4 

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

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

. 

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

! 
1 

1 Организация работы участка по ремонту приводов I ПМ О 1; ПМ 02; ПМ 03 
7 ! генераторов пассажирских тележек. 1 

1 
Организация работы КПА с детальной проработкой ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 8

1 
отделения по ремонту автосцепки СА-3. 

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

10 j Организация работы отделения по ремонту ПМ О 1; ПМ 02; ПМ 03 
поглощающих аппаратов пассажирских вагонов. 

1 





i 

34 Организация работы РЭД с детальной проработкой ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

отделения (цеха, участка) по ремонту узла вагона. ' 

электроподвижной состав 

1 
Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

воздухораспределителя. 

2 Организация работы участка ПО ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

электропневматических клапанов. 

3 Организация работы участка по ремонту авторежима. ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

4 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

аккумуляторных батарей. 

5 Организация работы участка по ремонту крана ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

машиниста. 

6 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
токоприемников. 

7 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
компрессора. 

8 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
выпрямительных установок электровоза. 

9 Организация работы участка по ремонту главного ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
выключателя. 

10 Организация работы участка по ремонту приборов ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
безопасности. 

11 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
электромагнитных контакторов. 

·. 

12 Организация работы участка ПО ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
быстродействующих выключателей. 

13 Организация работы участка по ремонту силовых ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
пневматических контроллеров. 

14 Организация работы участка по ремонту главных ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
контроллеров. 

15 Организация работы участка по ремонту ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
пневматических контакторов. 

16 Организация работы участка по ремонту тяговых ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
трансформаторов. 

17 Организация работы участка по ремонту воздушных 
выключателей. 

ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 

18 Организация работы участка по ремонту контроллера ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
машиниста электровоза (электропоезда). 

19 Организация работы участка ПО ремонту блоков ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
дифференциальных реле. 

20 Организация работы участка по ремонту вилитовых ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
разрядников. 

21 Организация работы участка ПО ремонту пульта ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03 
управления машиниста и помощника машиниста. 
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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 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог».

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 
Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 
творческим исследованием студента по избранной им теме.

Проведение выпускная квалификационная работа способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
при решении конкретных задач, выяснению уровня подготовки выпускника 
к самостоятельной работе.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации и тематику 
выпускной квалификационной работы определяет образовательное 
учреждение.

Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для 
освоения видов профессиональной деятельности.

В целом разработанная рабочая 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 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог».

Разработанная рабочая программа государственной (итоговой) 
аттестации (выпускная квалификационная работа) рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по 
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог»

Рецензент: Панфилов В.Ф. -  зам. директора ло УПР
« » 2017







ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ
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