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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Особенности образовательной программы 

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 

квалификации: Техник. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

 выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

 организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

 оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

 организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

 обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

 организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

 организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

 обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

 применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов. 



Результатом освоения программы является одновременное присвоение 

квалификации по специальности 23.02.01 Организация  перевозок и управление 

на транспорте (по видам) и рабочей профессии 17244 Приемосдатчик груза и 

багажа. 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

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

Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании 

цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем 

руководителя по направлению деятельности и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации.  

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита проводится 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 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

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 
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записываются: итоговая 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 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы. 

 

3.2 Темы выпускных работ: 

Тема дипломного проекта 

1. Организация  работы вокзала пассажирской железнодорожной  станции 

2. Организация  работы пассажирской железнодорожной  станции 

3. Организация  работы узловой участковой железнодорожной  станции 

4. Организация работы железнодорожной станции Д 

5. Проектирование новой узловой участковой железнодорожной станции 

6. Организация работы промежуточной железнодорожной станции П 

7. Организация работы железнодорожной станции С 

8. Организация работы промежуточной железнодорожной станции Л 

9. Организация работы грузовой  железнодорожной станции Н 

10. Организация работы грузовой  железнодорожной станции Ч 

11. Организация работы промежуточной железнодорожной  станций 

12. Организация работы узловой участковой железнодорожной станции с 

большим объемом транзитных поездов 

13. Организация работы узловой участковой железнодорожной станции с 

большим объемом местной работы 

14. Технология обработки транзитных поездов на участковой станции и 

расчеты показателей суточного – плана графика 

15. Организация местной работы на узловой участковой  железнодорожной 

станции и путей необщего пользования 

16. Организация работы промежуточной железнодорожной  станций Ш 

17. Организация работы промежуточной железнодорожной  станций А 

18. Организация работы узловой участковой железнодорожной  станции 

19. Организация работы грузовой железнодорожной станции К У 

20. Организация работы грузовой  железнодорожной станции 

21. Организация работы сортировочной  железнодорожной станции с 

последовательным расположением парков приема и сортировки 

22. Организация работы двухсторонней сортировочной железнодорожной 

станции 



 7 

23. Организация  работы узловой участковой железнодорожной станции 

поперечного типа 

24. Организация работы сортировочной  железнодорожной  станций с 

комбинированным расположением парков 

 

3.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта, 

состоит из пояснительной записки и графической части. Обязательными 

разделами пояснительной 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 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 

соответствии 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 сожжет 

существенно меняться, но в той или иной форме должна содержать постановку 

задачи, обзор существующих на данный момент решений, выбор и обоснование 

направления решения поставленной задачи. 

В проектной части необходимо дать подробное описание принятых 

студентом проектных решений с анализом их корректности и адекватности. 

Проектные решения необходимо сопровождать графиками, диаграммами и 

другими материалами, позволяющими не только однозначно понять суть 

принятых решений, но и претворить их в дальнейшем в жизнь. 

В проектной части рассматриваются экономические вопросы проекта и 

выполняются на основе методических материалов по экономике. 

Также в проектной части разрабатываются мероприятия охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности на транспорте, выполняющиеся на 

основе методических материалов, инструкций и руководящих материалов, 

действующих на железнодорожном транспорте. 

В заключении даются выводы о проделанной работе. Здесь можно 

подвести предварительный итог, посмотреть, что удалось, что еще предстоит  

сделать или усовершенствовать в дальнейшем. 
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Общий объем пояснительной записки должен составить порядка 40-60 

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

Графическая часть составляет 3-4 листа формата А1. 

Перечень материала, выносимого в графическую часть, устанавливается 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

В связи с развитием информационных технологий, целесообразно 

выполнять графическую часть полностью или частично в виде презентаций или 

иного мультимедийного сопровождения. Возможна разработка презентации, 

сопровождающей доклад защиты выпускной квалификационной работы. 

Объем и представление графической части, мультимедийного 

содержания, определяется руководителем выпускной квалификационной работы 

по согласованию с цикловой комиссией. Результаты такой работы должны 

прикладываться к пояснительной записке в электронном виде на постоянных 

носителях (компакт-диски) и подшиваться к ней для хранения. 

Оформление пояснительной записки и чертежей должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к оформлению текстовой документации в 

образовательной организации или нормам ЕСКД. 

 

3.4  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 заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

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 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 развития, 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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

Одобрено  

цикловой комиссией  

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ 

Председатель 

__________    О.Н.Федорова  

«___»________ 202__ г.   

У Т В Е Р Ж Д А Ю    

Заместитель директора                                                           

по учебной работе                                                                            

________ Т.Ю. Базилевич                                                                              

«___»________ 202__ г.   
 

 

 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)  

 

Студент: ____________________________________________________ 

Группа: 

Руководитель: _______преподаватель филиала СамГУПС в г. Алатыре 

 

Тема 

 

Срок  утверждения темы: Приказ № _____ от ___.____.20__г. 

Срок  сдачи готового проекта руководителю: _____. ______. 20__ г. 

Исходные данные: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Указания по содержанию 

I  По расчетно-пояснительной записке 

а) по введению_________________________________________________ 

б) по разделу  основной части ____________________________________ 

в) по разделу  технологической части______________________________ 

г) по разделу экономической части________________________________ 
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д) по приложению_______________________________________________ 

 

II Содержание и объем приложений 

___________________________________________________________________ 

 

III Консультанты по работе (с указанием консультантов по каждому вопросу 

темы):  

 

IV Список рекомендованных источников для поиска информации (не менее 5) 

 

 

Руководитель ______________О.Н. Петров  ____._____. 20_____ г. 

 

Председатель ЦК  ____________С.В. Сидоров   ____.____.20__ г.  

 

Задание получил студент гр. ___________С.П. Иванов ____.____.20__ г. 
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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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

ОТЗЫВ ДИПЛОМНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена 

 

Студентом  Ивановым Сергеем Петровичем; 

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

Группа  ОПУ-ХХ-Х; 

Тема ВКР  Организация работы промежуточной железнодорожной станции 

Руководитель -  Петров Олег Николаевич; 

Место работы -  филиал СамГУПС в г. Алатыре, преподаватель; 

Квалификационная категория- первая 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 
 

Критерии 

Уровни оценивания на соответствие 

требованиям к ДП 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

п
о

л
н

о
ст

ью
 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

ч
ас

ти
ч

н
о
 

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

* 

Актуальность и новизна тематики и содержания ВКР да    

Практическая значимость  нет   

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки цели и задач  

  да  

Правильность определения объекта и предмета исследования     

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

    

Степень комплексности работы, применение в ней знаний, 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов  

    

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения     

Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

    

Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество таблиц, схем и иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов) 
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Качество оформления чертежей и приложений (общий уровень 

грамотности, соответствие требованиям стандартов) 

    

Качество и обоснованность экономической части ВКР     

Оригинальность и новизна полученных результатов      

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства  

 

 

Отмеченные недостатки  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

 

 

Дата поступления работы «______» ________________ 202 ___ г. 

Дата проверки работы «______» ________________ 202 ___ г. 

 

Руководитель О.Н. Петров  

 (фамилия, инициалы) (подпись) 

М.П.  
(для руководителей, не являющихся  

преподавателями  филиала     

СамГУПС в г.Алатыре) 

 

 

С отзывом руководителя ознакомлен (а) 

 /________________________/ 
(подпись студента) (Фамилия, инициалы) 

Дата ознакомления «______» ____________ 202 ___ г. 
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4.3 РЕЦЕНЗИЯ 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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) выполнен(а) 

Студентом  Ивановым Сергеем Петровичем; 

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

Группа  ОПУ-ХХ-Х; 

Тема ВКР  Организация работы промежуточной железнодорожной станции. 

Рецензент Сидоров Сергей Петрович. 

Место работы, должность- ……………………………………………………….. 

Ученое звание, звание, квалификационная категория - нет 

ОЦЕНКА  

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Показатели 
Оценки  

«5» «4» «3» «2» * 

Актуальность и новизна тематики и содержания ВКР      

Практическая значимость      

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки цели и задач работы 

     

Правильность определения объекта и предмета исследования      

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

     

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально-гуманитарных, 

общепрофессиональных дисциплин и МДК. 

     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество таблиц, схем и 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов) 

     

Качество оформления чертежей и приложений (общий уровень 

грамотности, соответствие требованиям стандартов) 

     

Качество и обоснованность экономической части ВКР      

Оригинальность и новизна полученных результатов       

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства  

 

Отмеченные недостатки  
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Оценка (прописью): 

Рецензент: 
М.П. Ф.И.О.                            Подпись                                         

  

С отзывом рецензента ознакомлен студент 

 /________________________/ 
(подпись студента) (Фамилия, инициалы) 

Дата ознакомления «______» _______________ 202 ___ г. 
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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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

Одобрено  

цикловой комиссией  

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ 

Председатель 

__________    О.Н.Федорова  

«___»________ 202__ г.   

У Т В Е Р Ж Д А Ю    

Заместитель директора                                                           

по учебной работе                                                                            

________ Т.Ю. Базилевич                                                                              

«___»________ 202__ г.   
 

 

 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)  

 

Студент: ____________________________________________________ 

Группа: 

Руководитель: _______преподаватель филиала СамГУПС в г. Алатыре 

 

Тема 

 

Срок  утверждения темы: Приказ № _____ от ___.____.20__г. 

Срок  сдачи готового проекта руководителю: _____. ______. 20__ г. 

Исходные данные: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Указания по содержанию 

I  По расчетно-пояснительной записке 

а) по введению_________________________________________________ 

б) по разделу  основной части ____________________________________ 

в) по разделу  технологической части______________________________ 

г) по разделу экономической части________________________________ 

д) по приложению_______________________________________________ 
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II Содержание и объем приложений 

___________________________________________________________________ 

 

III Консультанты по работе (с указанием консультантов по каждому вопросу 

темы):  

 

IV Список рекомендованных источников для поиска информации (не менее 5) 

 

 

Руководитель ______________О.Н. Петров  ____._____. 20_____ г. 

 

Председатель ЦК  ____________С.В. Сидоров   ____.____.20__ г.  

 

Задание получил студент гр. ___________С.П. Иванов ____.____.20__ г. 
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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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

ОТЗЫВ ДИПЛОМНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена 

 

Студентом  Ивановым Сергеем Петровичем; 

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

Группа  ОПУ-ХХ-Х; 

Тема ВКР  Организация работы промежуточной железнодорожной станции 

Руководитель -  Петров Олег Николаевич; 

Место работы -  филиал СамГУПС в г. Алатыре, преподаватель; 

Квалификационная категория- первая 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 
 

Критерии 

Уровни оценивания на соответствие 

требованиям к ДП 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

п
о

л
н

о
ст

ью
 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

ч
ас

ти
ч

н
о
 

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

* 

Актуальность и новизна тематики и содержания ВКР да    

Практическая значимость  нет   

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки цели и задач  

  да  

Правильность определения объекта и предмета исследования     

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

    

Степень комплексности работы, применение в ней знаний, 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов  

    

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения     

Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

    

Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество таблиц, схем и иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов) 
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Качество оформления чертежей и приложений (общий уровень 

грамотности, соответствие требованиям стандартов) 

    

Качество и обоснованность экономической части ВКР     

Оригинальность и новизна полученных результатов      

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства  

 

 

Отмеченные недостатки  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

 

 

Дата поступления работы «______» ________________ 202 ___ г. 

Дата проверки работы «______» ________________ 202 ___ г. 

 

Руководитель О.Н. Петров  

 (фамилия, инициалы) (подпись) 

М.П.  
(для руководителей, не являющихся  

преподавателями  филиала     

СамГУПС в г.Алатыре) 

 

 

С отзывом руководителя ознакомлен (а) 

 /________________________/ 
(подпись студента) (Фамилия, инициалы) 

Дата ознакомления «______» ____________ 202 ___ г. 
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4.3 РЕЦЕНЗИЯ 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. Алатыре 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   
(наименование отделения) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) выполнен(а) 

Студентом  Ивановым Сергеем Петровичем; 

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

Группа  ОПУ-ХХ-Х; 

Тема ВКР  Организация работы промежуточной железнодорожной станции. 

Рецензент Сидоров Сергей Петрович. 

Место работы, должность- ……………………………………………………….. 

Ученое звание, звание, квалификационная категория - нет 

ОЦЕНКА  

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Показатели 
Оценки  

«5» «4» «3» «2» * 

Актуальность и новизна тематики и содержания ВКР      

Практическая значимость      

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки цели и задач работы 

     

Правильность определения объекта и предмета исследования      

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований 

     

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально-гуманитарных, 

общепрофессиональных дисциплин и МДК. 

     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество таблиц, схем и 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов) 

     

Качество оформления чертежей и приложений (общий уровень 

грамотности, соответствие требованиям стандартов) 

     

Качество и обоснованность экономической части ВКР      

Оригинальность и новизна полученных результатов       

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства  

 

Отмеченные недостатки  
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Оценка (прописью): 

Рецензент: 
М.П. Ф.И.О.                            Подпись                                         

  

С отзывом рецензента ознакомлен студент 

 /________________________/ 
(подпись студента) (Фамилия, инициалы) 

Дата ознакомления «______» _______________ 202 ___ г. 
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4.4 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (образец) 

 

ПРОТОКОЛ  №____ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

«____» __________________2020г. 

с______ час.  _________ мин. по  ______час. _________мин. 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК:  

ФИО – Должность 

Члены комиссии:  

  Заместитель председателя комиссии: 

ФИО – Должность 

ФИО – Должность;  

ФИО – Должность; 

ФИО – Должность; 

ФИО – Должность; 

ФИО – Должность; 

ФИО – Должность. 

О защите выпускной квалификационной работы  обучающегося 

(обучающейся)   ФИО 

На тему: «Организация эксплуатационной работы железнодорожного 

полигона и составление графика движения» 

Работа выполнена под руководством:  ФИО 

 

В ГЭК представлены следующие материалы:  

1.Выпускная квалификационная работа на   листах 

2.Задание для ВКР 

3.Отзыв руководителя  

4.Рецензия 

 

После сообщения о выполненной работе в течение  _____мин.  

Обучающемуся (обучающейся)  были заданы следующие вопросы: 

1._____________________________________________________________________ 
(Фамилия лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса) 

________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Общая характеристика ответов на заданные вопросы и рецензию 

______________________________________________________________________

____________ 

Выявлен     следующий  уровень подготовленности обучающегося 

(обучающейся)    к решению профессиональных задач 

_____________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающейся (обучающаяся   ФИО выполнил (а) и защитил(а) 

выпускную квалификационную работу с оценкой «_______________________» 

2.Особое мнение членов комиссии 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: ________________/ ФИО/ 

            ________________/ ФИО/ 

                                 ________________/ ФИО/ 

                                 ________________/ ФИО/ 

                                  ________________/ ФИО/ 

 

                                  ________________/ ФИО/ 

 

Секретарь ГЭК:  ________________/ ФИО/ 
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4.5. ПРОТОКОЛ №Х. О присвоении квалификации и выдаче 

диплома выпускникам» (образец) 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

   ХХ.       месяц    2020г. 

 

О присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам: 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК: ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

Члены комиссии: ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

 ФИО – Должность 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить квалификацию «техник» и выдать диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием и приложение к нему ниже 

перечисленным студентам: 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

4. ФИО 

5. ФИО 

6. ФИО 

 

2. Присвоить квалификацию «техник» и выдать диплом о среднем 

профессиональном образовании и приложение к нему ниже перечисленным 

студентам: 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

4. ФИО 

 

 

3. Особые мнения членов комиссии 
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Председатель ГЭК: 

 / ФИО 

 

Члены комиссии: 

 / ФИО 

 / ФИО 

 / ФИО 

 / ФИО 

 / ФИО 

 / ФИО 

                                / ФИО 

  

 

Секретарь ГЭК:  

 / ФИО 
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