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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
программа среднего профессионального образования в образовательных 
учреждениях, является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана’ 
в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273 (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59);

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 
31.01.2014) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" ;

Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31524);

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 
18.08.2016) "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования";

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г. №06- 
846 « О направлении Методических рекомендаций»;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам);

Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Самарский государственный университет 
путей сообщения»Положением о выпускной квалификационной работе Брянского 
филиала;

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 
государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) на 2019/2020 учебный год.

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной рабочей программы 
(ППСЗ) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости



оценки качества подготовки обучающихся.



При разработке Рабочей программы ГИА учтена степень использования 
наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них 
знаний и умений. Видом ГИА выпускников, осваивающих рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена является выпускная квалификационная 
работа (ВКР) в форме защиты дипломного проекта. Выпускная квалификационная 
работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 
требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 
реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть 
месяцев до начала ГИА.

В Программе ГИА определены:
материалы по содержанию ГИА;
сроки проведения ГИА;
условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
критерии оценки уровня качества подготовки 
выпускника.
Программа ГИА ежегодно обновляется, рассматривается на заседании 

цикловой комиссии, обсуждается на заседании педагогического совета и 
утверждается директором филиала СамГУПС в г.Ртищево после её обсуждения с 
председателем ГЭК.



1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕНОИ ИТОГОВОМ 
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы Государственной итоговой 
аттестации.

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработана на основе ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения 
видов профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональных компетенций:

1. ВПД.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками.
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса

2. ВПД. 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта).

ПК2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса
ПК2.20беспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи по средствам применения нормативно-правовых документов ПК 
2.3Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию 
перевозочного процесса х

3. ВПД.З Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта)
ПК 3. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями
ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика
4. ВПД. 4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию 
перевозочного процесса.



1.2. Цель, задачи и предмет Государственной итоговой аттестации.

1.2.1. Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

обучающимися компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), а также установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач.

1.2.2. Проведение ГИА в форме ВКР позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач:

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;

позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;

систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;

значительно упрощает практическую работу Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе).

Предметом ГИА является оценка качества подготовки выпускников.

1.3. Условия допуска к Государственной итоговой аттестации.

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программе СПО 

(ППСЗ).

1.3.1. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и



профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения учебной, производственной практики (по профилю специальности), 

производственной практики (преддипломной) по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.



2.1. Форма Государственной итоговой аттестации.
Формой Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО является защита выпускной квалификационной работы (далее - 
ВКР).

ВКР для выпускников специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) выполняется в виде дипломного 
проекта(далее -ДП).

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 
выпускником общих и профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

2.2. Объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР - 6 недель, в 
том числе : выполнение выпускной квалификационной работы -4 недели, защиты 
выпускной квалификационной работы-2 недели.

Таблица 1 -Сроки выполнения выпускной квалификационной работы

Вид работ Сроки выполнения

Очная форма

Процент 
выполнен 

ИЯ

Процент с 
нарастающим 

итогом

1. Выбор и закрепление тем; 
Разработка содержания;

3 дня 10 10

2. Сбор информации по теме; 
Обзор нормативной и 
методической литературы;

1 неделя 15 25

3. Выполнение 
теоретической части проекта; 3 дня 15 40

4. Выполнение расчетной 
части проекта; 1 неделя 25 65

5. Выполнения графической 
части проекта 3 дня 15 80

6. Оформление ВКР в 
соответствии с 
предъявляемыми 
тпебочаниями

5 дней 20 100

7. Защита ВКР 2 недели

2.3. Срок проведения защиты ВКР.
2.3.1. Сроки проведения защиты ВКР определяется учебным планом 

филиала:
Для очной формы обучения- с 15 июня по 28 июня 2020г.



2.4. Условия подготовки к ГИА
2.4.1. Для выполнения ВКР студенту назначается руководитель .
2.4.2. Задание на ВКР разрабатываются руководителем работы, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, подписывается 
руководителем ВКР. Темы ВКР, представленные на соискание грантов 
дополнительно согласовываются с представителем работодателя.

2.4.3. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 
до начала производственной практики ( преддипломной).

2.4.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся.

2.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.
2.5.1. Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательные рабочей программы 
СПО. (Приложение 1):

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)
ГШ.04.Вътом\^}шс. работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
2.5.2. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий и 
организаций.

2.5.3 .Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 
отвечать современным требованиям развития высокотехнологических отраслей 
науки, техники, производства экономики, культуры и образования, иметь 
практико-ориентированный характер (Приложение!).

Изложение материала в тексте ВКР должно быть логически 
последовательным и основываться на современной теоретической базе. ВКР 
должна содержать необходимую доказательность выводов и рекомендаций, их 
практическую значимость, должна сопровождаться оптимально необходимым 
иллюстративным материалом: схемами, графиками, таблицами, формулами и т.д.



2.5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
определяются в зависимости от профиля специальности, требований 
профессиональных образовательных организаций и, как правило, включают в 
себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; 
содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных 
источников; приложений . Завершающей частью ВКР является заключение, 
которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц 
текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
2.5.5. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР , составленный в следующем 
порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 
положений и т.п.

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера 
в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 
если иное не предусмотрено спецификой.

2.5.6. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника.
Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем 

за день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.



2.6. Процедура защиты выпускной квалифицированной работы.
2.6.1. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 
решающим.

2.6.2. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 
записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 
мнения членов комиссии.

2.6.3. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 
более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии 
(приложение 4), ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

2.6.4. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.

2.6.5. 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 с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими 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, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии),

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей,

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях.

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации



обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются . 
ассистентом,

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту,

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение,
- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство,
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
3.1.1. При выполнении ВКР реализация рабочей программы ГИА на этапе 

подготовки к ГИА осуществляется в учебных кабинетах.
а) Оборудование кабинетов:

рабочее место для преподавателя-консультанта;
компьютер;

рабочие места для обучающихся;
лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения;
б) график проведения консультаций по ВКР;
в) график поэтапного выполнения ВКР;
г) комплект учебно-методической документации.
При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и 

информационные возможности информационно-вычислительного центра 
филиала:

компьютеры, сканер, принтер, плоттер;
программное обеспечение.

3.1.2.При защите ВКР отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:

а) рабочее место для членов ГЭК;
б) компьютер, мультимедийный проектор, экран;
в) лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения.

3.1.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: педагогических работников, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора филиала СамГУПС в г.Ртищево.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

Директор филиала СамГУПС в г.Ртищево является заместителем 
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в



образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года.

3.2. Информационно-документационное обеспечение Государственной 
итоговой аттестации.

Для проведения ГИА предоставляется следующий перечень документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт 

специальности;
Программа ГИА по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам);
Положение о порядке проведения ГИА;
Положение о ВКР;
Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности;
Приказ директора о создании ГЭК для проведения ГИА;
Приказ директора о допуске студентов к ГИА;
Сведения об успеваемости студентов, освоении ОК и ПК, ВПД за весь 

период обучения;
Книга протоколов заседаний ГЭК;
Зачетная книжка студента;
выполненные ВКР студентов с письменным отзывом руководителя и 

рецензией установленной формы.



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02’01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) выпускник в 
процессе прохождения итоговой государственной аттестации должен 
продемонстрировать сформированность следующих компетенций: ПК 1.1, 
ПК 1.2,ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 1,ОК 2, 
ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.(Приложение 2)

4.2. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 
точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

4.3. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

4.4.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые.

4.5. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной рабочей программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 
организацией не более двух раз.

4.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК



Приложение 1
Тематика 

выпускных квалификационных работ 
в 2019-2020 учебном году.

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте(по видам)____________________________________

№ 
п/п

Примерная тематика дипломного проекта Наименование 
профессиональных модулей, 
отражаемых в работе (шифр 

ПМ)

1
Организация работы узловой участковой 

станции в условиях АСУ.
ПМ.01.,ПМ.02„ПМ.03„ ПМ. 

04

2
Совершенствование работы узловой

участковой станции.
ПМ.01 „ПМ.О2.,ПМ.ОЗ „ПМ.04

3
Оптимизация работы пассажирской станции. ПМ.01.,ПМ.02.,ПМ.03„

ПМ.04

4 Организация транспортно-логистической
деятельности грузовой станции.

ПМ.01.,ПМ.02.,ПМ.03.,ПМ.04

5 Технология перевозочной работы на участках 
полигона железной дороги.

ПМ.01., ПМ.02.,ПМ.03„ ПМ.04

6
Технология развоза местного груза на 

участках полигона железной дороги.
ПМ.01.,ПМ.02.,ПМ.03„ ПМ.04

Логистический подход к организации 
пригородного движения на полигоне железной

ПМ.01 ,ПМ.О2.,ПМ.ОЗ „ПМ.04

8 Организация поездной работы при 
отправлении грузовых поездов по «твердым»

ПМ.01 „ПМ.О2„ПМ.ОЗ „ПМ.04

“9“ Технология работы наливной станции ПМ.01 „ПМ.О2„ПМ.ОЗ „ПМ.04

10

Разработка и обоснование оптимального 
варианта технологии развоза местного груза по 
полигону железнодорожных станций Брянского 
региона с использованием имеющихся 
маневровых средств и передаточных

ПМ.01 „ПМ.О2„ПМ.ОЗ „ПМ.04

И
Исключение из цепочки выдачи плановых 

предупреждений работников дирекции
управления движением. Проблемы и эффекты.

ПМ.01„ПМ.02„ПМ.03 „ПМ.04

Примечание: Задания на дипломные работы по темам 1 -9 разрабатываются по 
индивидуальным исходным данным.



Приложение 2

Сформированные компетенции

В результате прохождения итоговой государственной аттестации выпускник 
должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций:______

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
ппопесся

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи по средствам применения нормативно-правовых документов

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию 
перевозочного процесса

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

ОКЗ. Решать проблемы уценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

0К6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



Рецензия 
на программу итоговой государственной аттестации выпускников филиала 
СамГУПС в г. Ртищево специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)»

Рецензируемая программа итоговой государственной аттестации выпускников 
филиала СамГУПС в г. Ртищево специальности 23.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)» разработана в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, утверждённым постановлением Госкомвуза России от 
27.12.1995 г. № 10, Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников филиала СамГУПС в г. Ртищево.

В программе определена совокупность требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки студентов по результатам изучения специальных дисциплин; 
определён вид итоговой аттестации в соответствии с государственными 
требованиями по специальности.

Программа может быть использована как типовая в учебных заведениях 
среднего профессионального образования железнодорожного транспорта.

М.Х.Альминов, начальник железнодорожной 
станции Ртищево2 Мичуринского центра 
организации работы железнодорожных станций 
Юго-Восточной Дирекции управления движения- 
структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением - филиала ОАО 
«РЖД».


