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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями), порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» (приказ от 10.03.2020 № 154 за подписью ректора 

СамГУПС  Андрончева И.К.) 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. 

  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основных образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Цель ГЭК: 
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- определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы требованиями ФГОС СПО; 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образовательной 

программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- решение вопросов о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по образовательной программе среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является подтверждение 

освоения выпускником общих и профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам): 

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 

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

руководством, потребителями 
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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 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками 

ПК 1.2 Организовать 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 

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 

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. 



7 

 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте (по видам) 

является выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Согласно ФГОС специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте (по видам) на подготовку и защиту 

ВКР отводится шесть недель, из них на подготовку – четыре недели и на защиту – 

две недели. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Сроки на подготовку ВКР: 

- очная форма и заочная форма обучения 4 недели 18.05.2023-14.06.2023 

          Сроки проведения аттестационного испытания: 

- очная форма и заочная форма обучения 2 недели 15.06.2023-28.06.2023 
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5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       Темы дипломных проектов разрабатываются филиалом СамГУПС в        

г. Пензе самостоятельно и должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники и производства, иметь практико-

ориентированный характер. 

    Перечень тем дипломных проектов разрабатывается преподавателями и 

обсуждается на заседаниях выпускающих профильных цикловых комиссий и 

согласовывается с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

  Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломных проектов должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную ППССЗ.  

Выбор темы дипломного проекта студентом осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью 

сбора практического материала в период ее прохождения. ВКР выполняется 

выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе в 

период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 

курсовых проектов и работ.  

  Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении 1. 

   Студенты, обучающиеся по целевым направлениям ОАО «Российские 

железные дороги», могут участвовать в конкурсе на получение грантов на 

разработку дипломных проектов по заданию работодателя. Для подготовки 

дипломного проекта студенту назначается руководитель.  

   В обязанности руководителя ВКР входят: 

       - разработка задания на подготовку ВКР; 
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- разработка совместно со студентами плана ВКР; 

-консультирование студентов по вопросам содержания и   

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи студентам в подборе необходимых источников; 

 - контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным     

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и     студентом хода 

работ; 

- консультирование студента в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- организация и проведение предварительной защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР; 

- передача ВКР вместе с отзывом заместителю директора по учебной работе 

для получения допуска к защите. 

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом образовательной организации. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается цикловой комиссией, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
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студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности студента. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

 Дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из сферы труда и 

образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются и назначаются приказом руководителя 

филиала или структурного подразделения СамГУПС в г. Пензе 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, студента не позднее, чем за 

день. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает ВКР в ГЭК.  

Программа государственной итоговой аттестации утверждается 

директором филиала СамГУПС в г. Пензе после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием работодателя (председателя государственной 

экзаменационной комиссии). 

Руководство и консультирование ВКР осуществляется в течение 

производственной преддипломной практики и времени, отведенного на 

подготовку к защите. 
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Представление ВКР на нормоконтроль осуществляется не позднее, чем за 7  

дней до защиты. 

Написание отзыва и представление руководителем ВКР дипломных 

проектов, закрепленных за ним выпускников, заместителю директора по 

учебной или производственной работе осуществляется не позднее, чем за 5 дней 

до защиты. 

Направление ВКР на рецензирование проводится не позднее, чем за 5 дней 

до защиты. Рецензия оформляется в письменной форме. 

Подпись рецензента заверяется печатью отдела кадров организации, в 

которой осуществляет трудовую деятельность рецензент. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Ознакомление выпускников с содержанием рецензии проводится не 

позднее, чем за 1 день до защиты. 

Обсуждение ВКР на заседаниях профильных предметных (цикловых) 

комиссий и принятие решения о допуске ВКР к защите осуществляется не 

позднее, чем за 3 дня до защиты. 

Принятие решения о готовности ВКР к защите заместителем директора по 

учебной и издании распорядительного документа о передаче допущенных к 

защите ВКР в ГЭК осуществляется не позднее, чем в день, предшествующей 

защите. 

Предварительная защита ВКР организуется не позднее, чем в день, 

предшествующей защите. 

Защита ВКР проводится согласно расписания ГИА на открытом заседании 

ГЭК в присутствии не менее 2/3 от численности ее состава. 

Решение ГЭК по каждому выпускнику принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 

председательствующего является решающим. Решение ГЭК оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 
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председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве филиала 

СамГУПС в г. Пензе. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Результаты защиты ВКР 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Председатели ГЭК представляют отчет о работе ГЭК для обсуждения на 

педагогическом совете филиала или структурного подразделения СамГУПС в    

г. Пензе. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, и, как правило, 

включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из введения, 

основной части, заключения, списка использованных источников, приложений.  

По структуре дипломный проект состоит из: 

- титульного листа (оформленного в установленном порядке), 

- содержания, 

- расчётно - пояснительной записки, включающей в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, 

-приложений (дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

чертежей и т.п.). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 
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ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 

3-4 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии 

с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 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. 

       Объем ВКР должен составлять не менее 30 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), 
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если иное не предусмотрено спецификой. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК. 

На защиту одной ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад выпускника (не более 1 0 - 1 5  минут), 

- чтение отзыва и рецензии, 

- вопросы членов комиссии, 

- ответы выпускника. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При защите выпускной квалификационной работы должны использоваться 

компьютерные технологии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

- присвоенная квалификация; 

- особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и 

ответственным секретарем комиссии. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

При определение окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта, ответы 

на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется:  

- состав проекта полностью соответствует заданию;  

- содержание расчетно-пояснительной записки и графической части 

выполнено на высоком уровне;  

- доклад составлен подробно и изложен четко по всем разделам;  

- студент дает правильные и аргументированные ответы на вопросы, 

заданные членами комиссии, ответы на вопросы свидетельствуют о том, что 

студент владеет материалом;  

- отзывы рецензента и руководителя отличные.  

Оценка «хорошо» выставляется:  

 - состав проекта полностью соответствует заданию; 

 - содержание графической части и расчетно-пояснительной записки 

выполнено на    хорошем уровне, но есть неточности и отдельные погрешности, не 

имеющие    принципиального характера;  

- доклад составлен подробно и изложен четко по всем разделам;  

- студент дает правильные и аргументированные ответы на вопросы, 

заданные членами комиссии, ответы на вопросы свидетельствуют о том, что 

студент владеет материалом; 

 - отзывы рецензента и руководителя работы хорошие.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется:  

- при уменьшении степени сложности дипломного проекта;  

- технико- экономические расчеты выполнены в полном объеме; 

 - доклад составлен подробно, но изложен нечетко, неуверенно;  
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- при защите дипломного проекта выпускник не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы; 

- студент работал над выполнением проекта с отставанием от графика; 

- отзывы рецензента и руководителя работы положительные.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется:  

- оформление пояснительной записки и графической части с отклонениями 

от ЕСКД; 

- технико- экономические расчеты выполнены не в полном объеме; 

- доклад составлен поверхностно, изложен нечетко и не отражает основную 

цель выполненного дипломного проекта;  

- при защите дипломного проекта выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки;  

- отзывы рецензента и руководителя работы удовлетворительные. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. 
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8.  ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в 

филиале СамГУПС не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении ВКР решается комиссией, организуемой по 

распоряжению руководителя филиала или структурного подразделения. 

Комиссия представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. Списание выпускных квалификационных работ 

оформляется соответствующим актом. 

ВКР передаются на хранение в архив филиала СамГУПС в г. Пензе не 

позднее 5 июля текущего учебного года. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно - 

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в учебных кабинетах. 

                                                            

9.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

9.1 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

СамГУПС. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  
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9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Университетом 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

9.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Университета, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор СамГУПС либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности ректора СамГУПС. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

9.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

9.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: об 

отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
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апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Университетом. 

 9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

9.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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 9.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

9.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ студентов 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) филиала СамГУПС в г. Пензе 

очной и заочной формы обучения 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№№ 

п/п 

 

Тема дипломного проекта 

Соответствие 

тематики ВКР 

содержанию 

профессиональ

ным модулям 

1 Внедрение интервального регулирования движения поездов на участках 

Куйбышевской железной дороги. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

2 Организация перевозки грузов ускоренными контейнерными поездами ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

3 Совмещение профессий при выполнении приемосдаточных операций 

при подаче вагонов на пути необщего пользования 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

4 Внедрение инновационного подвижного состава с целью повышения 

пропускной способности участков железной дороги 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

5 Оптимизация технологии работы станции за счет применения 

автоматизированной расцепки вагонов на сортировочной горке 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

6 Организация работы участковых станций в условиях формирования 

хозяйственных поездов при проведении плановых «окон» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

7 Оптимизация технологического процесса с учетом внедрения 

автоматизированных систем закрепления вагонов на приемо-

отправочных и сортировочных путях станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

8 Внедрение интегрированной системы управления поездной работы на 

железнодорожном полигоне. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

9 Разработка мероприятий по внедрению систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики для организации движения поездов на 

станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

10 Применение маркетинга в грузовой работе на железнодорожном 

транспорте. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

11 Развитие клиентоориентированного сервиса транспортно-

логистических услуг ОАО «РЖД» на основе цифрового управления 

перевозками грузов во внутреннем сообщении РФ. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

12 Организация железнодорожных перевозок грузов и их 

совершенствование логистической основе 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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13 Организация сервиса при отправлении отправительских маршрутов 

наливных грузов и грузов в контейнерах 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

14 Клиентоориентированность  на железнодорожном транспорте. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

15 Развитие терминально-логистической инфраструктуры. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

16 «ТрансКонтейнер» на рынке транспортных услуг. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

17 Совершенствование информационной базы данных в складской 

логистике. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

18 Разработка технологии ускоренной доставки грузов.  

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

19 Совершенствование работы с клиентами при внедрении системы 

фирменного транспортного обслуживания. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

20 Совершенствование диспетчерского руководства и планирование 

поездообразования на станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

21 Внедрение предложений по организации движения поездов в период 

производства ремонтных работ. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

22 Совершенствование транспортно-технологических схем и организации 

доставки грузов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

23 Организация эксплуатационной работы железнодорожных участков в 

период предоставления «окон» для ремонта пути. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

24 Организация перевозочного процесса на малоинтенсивных линиях с 

применением инновационных технологий 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

25 Информационная система распределения, контроля и анализа 

использования вагонов по погрузку.  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

26 Совершенствование технологии работы агента Системы Фирменного 

Транспортного Обслуживания (СФТО). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

27 Совершенствование актово-претензионной работы на станции «Ч». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

28 Внедрение системы оказания экспедиторских услуг на 

железнодорожном транспорте. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

29 Совершенствование транспортно-экспедиторской деятельности ОАО 

«РЖД» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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30 Прогнозирование и оптимизация перевозок грузов в современных 

условиях. 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

31 Оптимизация работы железнодорожного узла на основе логистических 

методов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

32 Повышение сервиса контейнерных перевозок (непрерывное 

планирование, доставка от двери до двери и др.). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

33 Комплекс услуг транспортно-экспедиторских компаний. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

34 Организация движения грузовых поездов с использованием системы 

интервального регулирования. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

35 Организация движения поездов на участке региона дороги. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

36 Организация местной работы на участке региона дороги. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

37 Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

38 Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

39 Охрана труда на железнодорожном транспорте ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

40 Организация движения поездов в автоматизированном диспетчерском 

центре управления дороги. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

41 Экологические проблемы на железнодорожном транспорте. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

42 Совершенствование ЕТП работы грузовой станции и пути необщего 

пользования на основе новых методов переработки местных вагонов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

43 Совершенствование технологии уборки вагонов с путей необщего 

пользования на станции примыкания. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

44 Изменение технологии работы станции «Т» с учетом технического 

перевооружения. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

45 Организация работы пассажирской станции ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

46 Организация работы пассажирской технической станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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47 Организация и совершенствование работы технической станции «З» в 

зимних условиях. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

48 Разработка и внедрение эффективных схем формирования 

пассажирских поездов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

49 Увеличение перерабатывающей способности технической станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

50 Организация местной работы на технической станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

51 Технология организации работы станции и вокзального комплекса. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

52 Разработка предложений по увеличению пассажирооборота в поездах 

дальнего следования. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

53 Разработка технологии пропуска длинносоставных пассажирских 

поездов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

54 Совершенствование перевозок багажа и грузобагажа ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

55 Организация пассажирских перевозок в международном сообщении    ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

56 Технология работы пассажирской технической станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

57 Совершенствование работы железнодорожной станции «Б» в условиях 

роста пассажирооборота. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

58 Организация работы вокзального комплекса с внедрением современных 

технологий. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

59 Работа вокзального комплекса с предоставлением услуг для 

маломобильных пассажиров. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

60 Сервисное обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

61 Организация работы сортировочной станции «А» ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

62 Техническое и технологическое оснащение сортировочной горки на 

станции «Д». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

63 Формирование и отправление длинносоставных поездов на 

сортировочной станции «Е». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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64 Организация работы и совершенствование технологии работы 

сортировочной станции в условиях применения АСУ СС. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

65 Разработка технологических графиков обработки поездов при 

увеличении длины поездов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

66 Совершенствование технологии маневровой работы на вытяжном пути  ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

67 Разработка предложений по повышению уровня безопасности 

движения на станции «Б» 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

68 Разработка предложений по увеличению перерабатывающей 

способности сортировочной горки на станции «К»  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

69 

 

Разработка предложений по повышению показателей работы станции за 

счет увеличения групп работников ПТО  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

70 Технология   работы пункта коммерческого осмотра (ПКО) станции 

«В».  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

71 Совершенствование технологии работы сортировочной станции «М». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

72 Разработка предложений по уменьшению простоя местных вагонов на 

станции «Б». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

73 Организация работы односторонней сортировочной станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

74 Улучшение организации работы пункта технического обслуживания 

локомотивов на сортировочной станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

75 Информационные ресурсы автоматизированного рабочего места 

маневрового диспетчера (ДСЦ). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

76 Организация работы сортировочной станции в условиях 

функционирования АСУ. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

77 Информационные ресурсы автоматизированного рабочего места 

дежурного по станции (ДСП). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

78 Внедрение средств автоматизации и механизации на сортировочной 

горке станции «А».  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

79 Организация работы технологического центра обработки поездной 

информации и перевозочных документов на сортировочной станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

80 Информационные ресурсы автоматизированного рабочего места 

оператора автоматизированной системы коммерческого осмотра 

поездов и вагонов (АСКО ПВ). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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81 Организация работы грузовой станции «А» ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

82 Разработка предложений по совершенствованию технологии грузовой 

работы станции «Д». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

83 Совершенствование работы грузовой станции «В». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

84 Оптимизация перерабатывающей способности станции «Н» в условиях 

увеличения грузовой работы. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

85 Технология работы грузовой станции «Б» ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

86 Повышение безопасности движения на основе совершенствования 

перевозки грузов в соответствии с Техническими условиями. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

87 Совершенствование работы грузовой станции «С» и пути необщего 

пользования с насыпными грузами. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

88 Оптимизация работы грузовой станции «Л». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

89 Разработка технологии ускоренной доставки грузов. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

90 Совершенствование организации погрузочно-разгрузочных работ при 

перевозке контейнеров. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

92 Оптимизация местной работы станции «Г». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

93 Внедрение комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ в 

пунктах погрузки-разгрузки при перевозке навалочных грузов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

94 Организация работы грузовой станции с технологией переработки 

наливных грузов. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

95 Совершенствование перевозок скоропортящихся грузов на 

железнодорожном транспорте. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

96 Варианты увеличения перерабатывающей способности станции «Г» в 

условиях увеличения погрузки. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

97 Технология уборки вагонов с путей необщего пользования. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

98 Совершенствование работы грузовой станции «В» и путей необщего 

пользования при перевозке грузов, не предусмотренных ТУ. 

ПМ.01 

ПМ.02 
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ПМ.03 

99 Технология работы наливной станции.  ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

100 Организация работы механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ на грузовой станции. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

101 Технология перевозки грузов насыпью и навалом. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

102 Организация работы грузовой станции с преобладанием погрузки 

металлопродукции 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

103 Совершенствование работы грузовой станции «Б» при перевозке 

зерновых культур  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

104 Совершенствование работы грузовой станции «Н» при перевозке 

негабаритных грузов 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

105 Организация работы грузовой станции с преобладанием погрузки 

лесных грузов  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

106 Совершенствование перевозки радиационных грузов ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

107 Модернизация подвижного состава для перевозки большегрузных 

контейнеров. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

108 Применение новых технологий комбинированных перевозок 

(контрейлерные перевозки). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

109 Разработка мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

при перевозке опасных грузов на железнодорожном транспорте. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

110 Организация работы составителя поездов на грузовой станции. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

111 Организация работы грузовой станции в условиях функционирования 

АСУ ГС. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

112 Эффективность применения вагонов термосов и рефрижераторных 

контейнеров в организации грузовых перевозок. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

113 Организация перевозок легковых автомобилей в международном 

(междугородном) сообщении. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

114 Совершенствование организации размещения и крепления груза на 

открытом подвижном составе. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

115 Организация (совершенствование) перевозок крупногабаритных и ПМ.01 



28 

 

тяжеловесных грузов. ПМ.02 

ПМ.03 

116 Технология контейнерных перевозок ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

117 Организация работы промежуточной станции «А» ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

118 Взаимодействия при организации работы промежуточной станции и 

пути необщего пользования. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

119 Совершенствование технологии нормирования маневровой работы на 

промежуточной станции «К». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

120 Организация работы участковой станции «Д» ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

121 Работа участковой станции «Г» с горкой малой мощности. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

122 Организация поездной и грузовой работы на участковой станции «Н». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

123 Технология работы участковой станции «А». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

124 Организация коммерческой работы участковой станции «К». ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

125 Повышение эффективности маневровой работы на участковой станции 

стыкования «Б». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

126 Телеуправление горочным локомотивом (ТГЛ), обеспечивающее 

регулирование скорости надвига состава на горку без участия 

машиниста  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

127 Оборудование участка железной дороги устройствами электронного 

счета осей (ЭССО). 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

128 Применение электронных технологий в организации грузовых 

перевозок. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

129 Разработка предложений по повышению сохранности вагонного парка 

станции «В». 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

130 Значение устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в 

обеспечении безопасности движения поездов и регулирования их 

движения 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

131 Организация работы поездного диспетчера в современных условиях. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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132 Совершенствование работы станции за счет внедрения 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

133 Организация грузовой и коммерческой работы станции в условиях 

применения информационных технологий. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

134 Функционирование и оптимизация работы системы «Сириус» в 

грузовой и коммерческой работе на железнодорожном транспорте  

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

135 Повышение эффективности управления на основе систем 

автоматической идентификации подвижного состава. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

136 Автоматизированная система построения плана формирования 

грузовых поездов 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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Приложение 2 

Образец заявления 

 Директору филиала 

СамГУПС в г. Пензе 

Хатямову Р.Ф.  

студента группы ___________ 

специальности 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

Ф.И.О. полностью 

 

 

заявление. 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________и назначить моим руководителем 

Ф.И. О. преподавателя. 

Дата  

Подпись 

Согласовано: Руководитель ВКР___________________________Ф.И.О. 

                                                               дата 

                         Председатель ЦК специальности ______________Ф.И.О 

                                                               дата 

                         Заведующая отделением _____________________Ф.И.О. 

                                                                дата 

                        Зам. директора по УР ________________________Ф.И.О. 

                                                                  дата 

 

 


