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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для ГИА 

Фонд оценочных средств разработан для специальности:  

23.02.01 Организация перевозок и управление  на транспорте (по видам).  

В рамках образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление  на транспорте (по видам) предусмотрено освоение следующей квали-

фикации: техник. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к вы-

полнению основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации спе-

циалиста среднего звена: 

- организации перевозочного процесса (по видам транспорта); 

- организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

- организации транспортно-логистической  деятельности (по видам транспорта); 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

В рамках образовательной программы техник осваивает следующие виды де-

ятельности и профессиональные компетенции: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пере-

возок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочно-

го 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 
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ПК 2.3 Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса 

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

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных доку-

ментов 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 

Результатом освоения программы является одновременное присвоение квали-

фикации по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление  на 

транспорте (по видам)  и рабочей профессии 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 

18726 Составитель поездов. 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управ-

ление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспо-

могательная и  дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы организации и  управления  эксплуатационной деятельностью пас-

сажирского  и грузового транспорта; 

- учетная,  отчетная и техническая  документация; 

- первичные трудовые коллективы. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

3.1 Общие положения  

К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к дипломной работе, а также критерии оценки 

знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обу-

чающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании цикло-

вой комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 

направлению деятельности и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную защи-

ту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязатель-

ном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном чис-

ле голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итого-

вая оценка дипломной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласо-

ванию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-
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15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающе-

гося. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный мате-

риал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

 

3.2  Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта, состоит из 

пояснительной записки и графической части. Обязательными разделами поясни-

тельной записки являются:  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 введение; 

 техническую часть; 

 проектную часть; 

 заключение, рекомендации относительно возможностей применения    

      полученных результатов; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. В графической части принятое решение представлено 

в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура и содержание пояснительной записки определяется в зависимости 

от профиля специальности и  темы дипломного проекта. В состав дипломного 

проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствие с 

заданием. 

Во введении необходимо показать актуальность разрабатываемой в проекте  

темы, стоящие задачи и ожидаемые результаты работы над проектом. 

Техническая часть в зависимости от темы проекта или работы может суще-

ственно меняться, но в той или иной форме должна содержать постановку задачи, 
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обзор существующих на данный момент решений, выбор и обоснование направле-

ния решения поставленной задачи. 

В проектной части необходимо дать подробное описание принятых студентом 

проектных решений с анализом их корректности и адекватности. Проектные реше-

ния необходимо сопровождать графиками, диаграммами и другими материалами, 

позволяющими не только однозначно понять суть принятых решений, но и претво-

рить их в дальнейшем в жизнь.  

В проектной части рассматриваются экономические вопросы  проекта и вы-

полняются на основе методических материалов по экономике.  

Также в проектной части разрабатываются мероприятия охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности на транспорте, выполняющиеся  на основе мето-

дических материалов, инструкций и руководящих материалов, действующих на же-

лезнодорожном транспорте.  

В заключении даются выводы о проделанной работе. Здесь можно подвести 

предварительный итог, посмотреть, что удалось, что еще предстоит сделать или 

усовершенствовать в дальнейшем.  

Общий объем пояснительной записки должен составить порядка не менее 30 

листов (без приложений) машинописного текста на листах формата А4. 

Графическая часть составляет 3-4 листа формата А1. 

Перечень материала, выносимого в графическую часть, устанавливается руко-

водителем выпускной квалификационной работы. 

В связи с развитием информационных технологий, целесообразно выполнять 

графическую часть полностью или частично в виде презентаций или иного мульти-

медийного сопровождения. Возможна разработка презентации, сопровождающей 

доклад защиты выпускной квалификационной работы.  

Объем и представление графической части, мультимедийного содержания, 

определяется руководителем выпускной квалификационной работы по согласова-

нию с цикловой комиссией. Результаты такой работы должны прикладываться к по-

яснительной записке в электронном виде на постоянных носителях (компакт-диски) 

и подшиваться к ней для хранения. 
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Оформление пояснительной записки и чертежей должно соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к оформлению текстовой документации в образователь-

ной организации или нормам ЕСКД. 

3.3 Порядок оценки результатов дипломного проектирования 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной работы, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его замести-

теля. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после про-

хождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в обра-

зовательной организации на период времени, установленный образовательной орга-

низацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы 

СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 ЗАДАНИЕ НА ВКР (образец) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора 

по учебной работе 

__________ 

        «___» __________20   г. 

 

                                                   ЗАДАНИЕ 

                                    на дипломный проект 
 

          Студента  ……..…… ………………………………………………. 

Группы………………………………..курса ……………4…………………………………….   

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

 

1. Тема дипломного проекта: Организация работы железнодорожной станции «А»  

2. Исходные данные для проектирования: см. приложение  

3. Состав дипломного проекта: 40 – 50 страниц, 3-4 листа 

      А.   Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке:  

      Введение 

      1 Техническая и эксплуатационная характеристика работы железнодорожной станции «А»  

      1.1 Техническая характеристика станции   

      1.2 Характеристика эксплуатационной работы станции 

      2 Оперативное планирование и диспетчерское руководство работой железнодорожной станции 

      3 Специализация путей и парков 

      4  Технология обработки составов в парках станции 

      5  Расчет элементов горочного цикла 

      6  Расчет норм времени нахождения вагонов на станции 

      7  Организация работы сортировочной горки 

      8   Организация работы станции в зимних условиях 

      9    Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов 

      10 Экология на железнодорожном транспорте 

      11  Мероприятия по охране труда на станции          

         Заключение 

        Список используемой литературы 
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Б. Перечень графического материала: 

 1 Схема железнодорожной станции   «А»            

2 График обработки поезда, прибывшего в расформирование 

3 Технологический график работы  сортировочной горки 

4 График обработки состава своего формирования 

 

           Дата выдачи задания     __________________                                  

          Срок окончания проекта   ________________                                

          Председатель цикловой комиссии    _______________ 

          Руководитель дипломного проектирования   _____________     

 

          С заданием ознакомлен студент ________________________ 
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4.2 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О КАЧЕСТВЕ ВКР ВЫПУСКНИКА 

(образец) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

 

Отзыв 

по дипломному проекту  

 
Дипломник____________________________________________________________ 

1. Тема проекта:  Организация работы железнодорожной станции «А»  

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

Группа________________________________________________________________   

Объем дипломного проекта      а)  количество листов чертежей________4________ 

б)  количество листов пояснительной записки_______________60_______________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки дипломника  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Характеристика производственной подготовки 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________       

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломного    

проекта.   Плановость и дисциплинированность в работе . Умение пользоваться  

технической и нормативно- справочной литературой.  Индивидуальные  особенности дипломника 

_____________________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

        Положительные стороны проекта:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

        Отрицательные стороны проекта:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

       Вывод:  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  «     » июня 20     год                                          Руководитель________________ 
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4.3 РЕЦЕНЗИЯ НА ВКР(образец) 

Рецензия 

 

Рецензент __________________________________________________________  

Место работы, занимаемая должность  __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дипломник   ____________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта 

 Организация работы железнодорожной станции «А»_______________________ 

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

Объём дипломного проекта 

  а) количество листов чертежей_____4____________________ 

  б) количество листов, пояснительной записки_____60______ 

Cоответствие дипломного проекта заявленной теме и заданию  

________________________________________________________________________ 

Оценка качества выполнения разделов дипломного проекта 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической                

значимости работы           
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Отрицательные стороны  дипломного проекта  не отмечено. 

Оценка качества выполнения дипломного проекта  Положительная  

 

 

    М.П.    _______ июня 20    г.                                  Рецензент______________  
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4.4 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

выполнения и защиты ВКР на заседании ГЭК по специальности 23.02.01 

   

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

(полностью) 

 

Показатели и критерии оценки выполнения ВКР 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Содержа-

ние рабо-

ты соот-

ветствует 

заявлен-

ной теме 

Работа 

выполне-

на в соот-

ветствии 

с основ-

ными 

требова-

ниями 

ЕСКД и 

ЕСТД и 

метод. 

рекомен-

дациями, 

в том 

числе, 

содержит 

каче-

ственно 

выпол-

ненные 

приложе-

ния, ил-

люстра-

ции, гра-

фики, 

схемы 

т.п. 

Работа 

носит 

исследо-

ватель-

ский ха-

рактер и 

(или) 

возможно 

практи-

ческое 

внедре-

ние  

 

Работа 

содержит 

выводы и 

мнение 

выпуск-

ника по 

проблеме 

 

Установ-

ление 

связи 

между 

теорети-

ческими 

и практи-

ческими 

результа-

тами и их 

соответ-

ствие с 

целями и 

задачами 

ВКР 

Наличие 

в работе 

сравни-

тельного 

анализа 

различ-

ных то-

чек зре-

ния на  

изучае-

мую тему 

(пробле-

му) 

Содержа-

ние и 

качество 

выполне-

ния пре-

зентации 

соответ-

ствует 

теме ра-

боты, 

дополня-

ет работу  

 

Владение 

профес-

сиональ-

ной, спе-

циальной 

термино-

логией  

 

Защита 

выстрое-

на логич-

но, вы-

пускник 

аргумен-

тирует 

ответы на 

вопросы  

 

           

           

 

Председатель экзаменационной комиссии _______ Ф.И.О. 

Член экзаменационной комиссии _______________ Ф.И.О.  

Шкала оценки по критериям (балл, выставляемый по результатам оценки содержания и за-

щиты ВКР)  

0 - показатель не проявлен;  

1 - показатель проявлен не в полном объеме;  

2 - показатель проявлен в полном объеме  

Максимальная сумма баллов за выполнение и защиту ВКР 18 баллов  

Оценка, выраженная в баллах, переводится в пятибалльную шкалу: 

 - «Отлично» - (16 - 18 баллов) 

 - «Хорошо» - (12 - 15 баллов); 

 - «Удовлетворительно» - (9 - 11 баллов); 

 - «Неудовлетворительно» - (менее 9 баллов). 
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4.5 ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

Специальности _____________________________________________________ 

Группы  ___________________________________________________________    

Дата защиты________________________________________________________ 

Кабинет____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

(полностью) 

 

ОЦЕНКА 

 

 

Предсе-

дателя 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Зам. 

предсе-

дателя 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Член 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Член 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Член 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Член 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Член 

ГЭК 

указать 

ФИО 

Итоговая 

        

 

Председатель ГЭК ________________ подпись, расшифровка 

Секретарь ГЭК ___________________ подпись, расшифровка 

 






