
 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
(по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения  

"Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" 

 
 

 

2021 



2 

 

 



3 

 

Содержание 

 

 
1. Общие положения ......................................................................................................................... 4 

2. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации ......... 4 

3. Защита дипломного проекта ......................................................................................................... 5 

4. Тематика выпускных квалификационных работ ........................................................................ 6 

5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника……………………………...9  

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника……………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление  степени и 

уровня освоения компетенций, качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

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

части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования основной профессиональной образовательной программы при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из:  

 защиты выпускной квалификационной работы; 

 ответов на вопросы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа для обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, выполняется в виде дипломного проекта. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно. 

Программа и расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

директором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

2. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся экзаменационная 

комиссия в количестве 5 человек. На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

- требования основной профессиональной образовательной программы Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 

– приказ директора техникума о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации; 

– сведения об успеваемости студентов; 

– зачётные книжки студентов; 

– протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.  
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Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче дипломов 

оформляются приказом директора техникума. 

3. Защита дипломного проекта 

Дипломный проект является одним из видов аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Выполнение дипломного проекта призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентами знаний и умений, общих и профессиональных 

компетенций. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями техникума совместно 

со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тема дипломного 

проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу специальности 23.01.02 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). Темы дипломных проектов должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор техникума назначает руководителя дипломного проекта. Одновременно, 

кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы. 

Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают 

индивидуальные дипломные задания для каждого студента (Приложение). 

Задания на дипломные проекты рассматриваются предметной (цикловой) комиссией, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Задания на дипломный проект сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломного проекта. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе и председатель 

предметной (цикловой) комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

8 студентов. 

По завершении студентом дипломного проекта руководитель подписывает его и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

Нормоконтролер подписывает готовый дипломный проект только после подписи 
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руководителя. 

Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

техникума. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломного проекта. 

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

 доклад студента; 

 ответы на вопросы;  

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем
 
председателя, секретарем и членами 

комиссии. 

Объем времени на подготовку государственной итоговой 

аттестации  

4 недели 

Проведение государственной итоговой аттестации 2 недели 

Сроки подготовки государственной итоговой аттестации с 18 мая по 14 июня 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации с 15 июня по 28 июня 

 

4. Тематика выпускных квалификационных работ 

В технологическом разделе описывается технологическая и эксплуатационная 

характеристика станции и подходов к ней, прием и отправление поездов, обработка поездов 

по прибытию и отправлению, порядок оформления перевозочных документов, оперативное 

руководство и планирование работы станции. 

В экономическом разделе производится определение времени, потребного на 

накопление и формирование отправительских маршрутов и разборочных поездов; 

производится расчет величины затрат на формирование маршрутов по станции; определение 

количества маневровых локомотивов для выполнения маневровой работы на станции. 

В разделе "Охрана труда" рассматриваются вопросы техники безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях, должностные инструкции работников станции, 

пожарная электробезопасность. 
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В индивидуальном разделе рассматриваются вопросы организации перевозок опасных 

грузов и взрывчатых материалов; построение суточного плана – графика работы станции; 

порядок переустройства станции; введение новых технологий в управлении движении 

поездов. 

Темы выпускных квалификационных работ предложены преподавателями техникума 

совместно со специалистами предприятий или организаций города. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

№ 

п/п 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1.  Технология грузовой работы станции 

Татьянка 

ПМ 01. Организация перевозочного 

процесса на железнодорожном 

транспорте 

ПМ 02. Организация сервисного 

обслуживания на железнодорожном 

транспорте  

ПМ 03. Организация транспортно-

логической деятельности на 

железнодорожном транспорте 

ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии составитель поездов 

 

 

2.  Технологический процесс работы станции 

Татьянка 

3.  Технология работы промывочно-

пропарочной станции Татьянка 

4.  Организация работы станции Татьянка в 

зимний период 

5.  Организация местной работы на станции 

Татьянка  

6.  Технологический процесс работы станции 

Шпалопропитка 

7.  Организация работы контейнерной 

площадки станции Сарепта 

8.  Технология грузовой работы станции 

Сарепта 

9.  Технологический процесс работы станции 

Сарепта 

10.  Организация работы станции Сарепта в 

зимний период 

11.  Технологический процесс работы станции 

Бекетовская 

12.  Технологический процесс работы станции 

Ельшанка 

13.  Технологический процесс работы станции 

Волгоград 2 

14.  Организация работы станции Волгоград 2 в 

зимний период 

15.  Технологический процесс работы станции 

Волгоград1 

16.  Организация пассажирского движения на 

станции Волгоград 1 

17.  Организация работы станции Волгоград 1 в 

зимних условиях 

18.  Организация маневровой работы на станции 

Волгоград 1 

19.  Технологический процесс работы станции 

Волжский 
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20.  Технологический процесс работы станции 

Суровикино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Технологический процесс работы станции 

Разгуляевка 

22.  Технологический процесс работы станции 

Иловля 

23.  Технологический процесс работы станции 

Качалино 

24.  Технологический процесс работы станции 

Котлубань 

25.  Технологический процесс работы станции 

Тингута 

26.  Технологический процесс работы станции 

Алексиково 

27.  Технологический процесс работы станции 

Камышин 

28.  Технологический процесс работы станции 

Краснооктябрьская 

29.  Технологический процесс работы станции 

Гумрак 

30.  Технологический процесс работы станции 

Мариновка 

31.  Технологический процесс работы станции 

Прудбой 

32.  Технологический процесс работы станции 

Урюпино 

33.  Технологический процесс работы станции 

Чир 

34.  Технологический процесс работы станции 

Канальная 

35.  Технологический процесс работы станции 

Котельниково 

36.  Технологический процесс работы станции 

Бетонная 

37.  Технологический процесс работы станции 

Орловка 

38.  Технологический процесс работы станции 

Арчеда 

39.  Технологический процесс работы станции 

Петров Вал 

40.  Технологический процесс работы станции 

Себряково 

41.  Технологический процесс работы станции 

М.Горький 

42.  Организация работы станции М.Горький в 

зимний период 

43.  Технологический процесс работы станции 

Жутово 
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44.  Обработка документов поступающих на 

станцию 

 

 

 45.  Технология формирования и отправления 

поездов с негабаритными грузами на 

станции Ельшанка 

46.  Технология приема поездов на станции 

М.Горький 

47.  Технологический процесс работы станции 

Трубная 

48.  Формирование негабаритного груза 

49.  Технология обработки поездов в 

сортировочном парке станции М.Горький 

50.  Технология работы парка отправления 

поездов на станции М.Горький 

5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация: 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

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

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

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 переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

6.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

При определении окончательной оценки по дипломному проекту учитываются: 

- соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

- уровень усвоения студентами знаний и умений, позволяющих решать ситуационные 

(профессиональные) задачи; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 
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Оценки определяются по совокупности параметров: 

«Отлично» 

1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

глубокие знания по теме проекта, свободно ориентировался в графической части и 

оперировал данными расчетов, по возможности использовал наглядные средства, 

выполненные с применением информационных технологий.  

2. В пояснительной записке проекта полностью выполнены практические расчеты и 

освещены теоретические разделы, студентом изучено достаточное количество нормативных 

документов, технической литературы, периодических материалов, широко представлена 

библиография по теме работы, произведен расчет всех необходимых показателей с учетом 

последних изменений в нормативных документах. 

3. Графическая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями ГОСТов, 

ЕСКД и ЕСТД грамотно, качественно, без замечаний. 

4. Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом руководителя 

дипломного проекта, студент уверенно отвечал на вопросы комиссии, показывал глубокое 

знание темы, свободно оперировал данными работы. 

5. ДП имеет положительные отзывы руководителя и рецензента с замечаниями, не 

снижающими общую ценность работы. 

«Хорошо» 

1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

хорошие знания по теме проекта, свободно ориентировался в графической части и 

оперировал данными расчетов, по возможности использовал наглядные средства.  

2. В пояснительной записке проекта выполнены практические расчеты и освещены 

теоретические разделы, студентом изучено достаточное количество нормативных 

документов, технической литературы, периодических материалов, представлена оптимальная 

библиография по теме работы, произведен расчет всех необходимых  показателей.   

3. Графическая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями ГОСТов, 

ЕСКД и ЕСТД грамотно, без особых замечаний. 

4. Работа выполнена самостоятельно, что подтверждается отзывом руководителя 

дипломного проекта, студент без особых затруднений отвечал на вопросы комиссии, 

показывал достаточное знание темы, оперировал данными работы. 

5. ДП имеет отзывы руководителя и рецензента с незначительными замечаниями. 

«Удовлетворительно» 

1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент показал 

слабые знания по теме проекта, удовлетворяющие требованиям ФГОС СПО по 

специальности.  

2. В пояснительной записке проекта выполнены все необходимые практические 

расчеты и освещены теоретические разделы, студентом изучены нормативные документы, 

представлена библиография по теме работы, произведен расчет показателей.   

3. Графическая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями ГОСТов, 

ЕСКД и ЕСТД без критических замечаний. 

4. Во время выполнения проекта студент не проявил должной самостоятельности, что 

подтверждается отзывом руководителя ДП, и студент не всегда уверенно и исчерпывающе 

отвечал на вопросы комиссии, слабо ориентировался в расчетах и графической части. 

5. ДП имеет отзывы руководителя и рецензента с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» 

1. Во время защиты, в докладе и при ответах на вопросы комиссии, студент не показал 
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знаний, удовлетворяющих требованиям ФГОС СПО по специальности, затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы по теме проекта, не знает теории вопроса, методик расчетов,  при 

ответе допускал существенные ошибки.  

2. Пояснительная записка и графическая часть проекта не отвечают основным 

требованиям, предъявляемым к ДП, теория освещена поверхностно, работа содержит 

существенные ошибки в графической части.   

3. Во время выполнения проекта студент не проявил должной самостоятельности, что 

подтверждается отзывом руководителя ДП.  

4. ДП имеет отзывы руководителя и рецензента с критическими замечаниями. 
 


