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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Целью выполнения выпускной квалификационной работы является обобщение, систематизация и 

применение в процессе освоения образовательной программы полученных знаний и навыков, 

предусмотренных этапами формирования компетенций, установленных ФГОС ВО и Основной 

профессиональной образовательной программой. Целью защиты ВКР является установление уровня 

подготовки выпускника по образовательной программе  специальности 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
     

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной программы. Блок 3 "Государственная 

итоговая аттестация"в полном объеме относится к базовой части программы. 

Раздел ОП: Б3.Б.01 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
ОК-2: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

создавать тексты профессионального назначения, умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений 
ОК-3: владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ОК-4: способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

ОК-5: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением 

навыками анализа учебно- воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

ОК-6: готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности  

ОК-7: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, способностью к 

личностному развитию и повышению профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные 

ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить социальные эксперименты и 

обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других 

ОК-8: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-9: способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, 

готовностью быть активным субъектом экономической деятельности 

ОК-10: способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в 

политической жизни 

ОК-11: способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач 

ОК-12: способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности 

ОК-13: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1: способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2: способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции 

Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

ОПК-3: способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

  



ОПК-4: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, готовностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны и коммерческих 

интересов 

ОПК-5: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией и 

автоматизированными системами управления базами данных 

ОПК-6: способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7: владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-8: готовностью к использованию основных прикладных программных средств, пользованию глобальными 

информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникации при обеспечении 

функционирования транспортных систем 

ОПК-9: готовностью к использованию современных методик метрологического обеспечения, стандартизации и 

лицензионного сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-технологических систем 

ОПК-10: готовностью к использованию методов статистического анализа и современных информационных 

технологий для эффективного использования техники в транспортно-технологических системах 

ОПК-11: готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-12: готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании транспортных 

систем 

ОПК-13: способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

ОПК-14: владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

ПК-1: готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-распорядительных актов и 

иной технической документации железнодорожной станции 

ПК-2: готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и организации 

грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

ПК-3: готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний,  логистических центров и операторов 

подвижного состава на железнодорожном транспорте 

ПК-4: способностью организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного транспорта, 

разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 

ПК-6: готовностью к формированию целей развития транспортных комплексов городов и регионов, участию в 

планировании и организации их работы, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-7: способностью обеспечивать решение проблем, связанных с формированием транспортно-грузовых 

комплексов 

ПК-8: готовностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-9: способностью определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры транспортно- 

логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности 

ПК-10: готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при погрузке, по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению 

информационных услуг 

  



ПК-11: готовностью к оперативному планированию и управлению эксплуатационной работой 

железнодорожных подразделений, разработке системы рациональной организации поездопотоков и 

вагонопотоков на полигонах сети железных дорог, разработке плана формирования поездов, поиску путей 

увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий, разработке и анализу графиков 

движения поездов 
ПК-12: готовностью к эксплуатации автоматизированных систем управления поездной и маневровой 

работой, использованию информационных систем мониторинга и учета выполнения технологических 

операций 
ПК-13: способностью выполнять обязанности по оперативному управлению движением поездов на 

железнодорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой 

работой на станциях 

ПК-14: способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

ПК-15: способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менеджмента качества 

ПК-16: способностью к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию 

принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов  

ПК-17: способностью использовать в работе основные методы и модели управления инновационными 

процессами 
ПК-18: способностью к подготовке исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе экономического анализа 

ПК-19: готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико- 

экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения 

ПК-20: готовностью к разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, 

проектированию основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и 

применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также 

их отдельных элементов 

ПК-21: способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов 

транспортной инфраструктуры 

ПК-22: готовностью к проектированию системы доставки грузов, выбору перевозчика, оператора и 

экспедитора на основе многокритериального подхода 

ПК-23: способностью к разработке проектов и внедрению современных логистических систем и технологий 

для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных 

(мультимодальных) перевозок 

ПК-24: способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 

организации и технологии перевозок, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном 

составе 
ПК-25: способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок 

ПК-26: готовностью к анализу исследовательских задач в области профессиональной деятельности 

ПК-27: способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, интерпретации и 

моделированию на основе существующих научных концепций отдельных явлений и процессов с 

формулированием аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-28: способностью к разработке математических моделей процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

ПК-29: готовностью к составлению описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, 

сбору данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации  

ПК-30: готовностью к применению математических и статистических методов при сборе и обработке 

научно- технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования, готовностью к участию в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, к выступлениям с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований 
ПСК-1.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся 

профильными в деятельности магистрального транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 

также организации контроля за их выполнением 



ПСК-1.2: готовностью к применению информационных технологий на всех уровнях управления 

эксплуатационной работой магистрального железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными 

базами данных, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию технических средств 

производства переработки информации - аппаратного, математического и программного обеспечения 

ПСК-1.3: готовностью к разработке технологии работы железнодорожных станций, рационального плана 

формирования поездов, его оперативной корректировке, разработке нормативного графика движения поездов и 

его сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения грузовых и пассажирских поездов 

перевозчиков и владельцев смежных инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, 

разработке технологии работы транспортных коридоров, а также к управлению движением поездов на 

железнодорожных участках и направлениях, оперативному планированию перевозок 
ПСК-1.4: готовностью к участию в разработке и внедрении новых комплексных систем диагностики и 

мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава 

ПСК-1.5: способностью к обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, взаимодействию магистрального и промышленного транспорта 

ПСК-1.6: готовностью к участию в разработке экономически обоснованных предложений по развитию и 

реконструкции железнодорожных станций и узлов, увеличению пропускной способности транспортных 

коридоров, линий, участков и станций, внедрению скоростного и высокоскоростного движения поездов 

ПСК 2.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

деятельности промышленного транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а также в организации 

контроля за их выполнением 

ПСК-2.2: готовностью к применению информационных технологий управления эксплуатационной работой 

промышленного железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью 

"Интернет", средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию 

технических средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 

ПСК-2.3: способностью организовывать перевозки и транспортировку грузов внутренним и внешним 

промышленным железнодорожным транспортом во взаимоувязке со специальными видами промышленного 

транспорта и со станцией примыкания общего пользования 

ПСК-2.4: готовностью к проектированию объектов инфраструктуры промышленного железнодорожного 

транспорта, внедрению автоматизированных систем управления его работой 

ПСК-2.5: способностью к организации погрузочно-разгрузочных работ, в том числе с опасными грузами, работы 

транспортно-складского хозяйства предприятия, внедрению современных систем контроля и учета 

товародвижения на складах 

ПСК-2.6: готовностью к организации и планированию технического обслуживания и ремонта технических 

средств промышленного транспорта 

ПСК-3.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

грузовой и коммерческой работе железнодорожного транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 

также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-3.2: готовностью к применению информационных технологий на всех уровнях управления грузовой и 

коммерческой работой железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью 

"Интернет", средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию 

технических средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 

ПСК-3.3: готовностью к разработке экономически обоснованных предложений по развитию инфраструктуры 

мультимодальных перевозок, их технико-технологическому обеспечению, к выполнению расчетов технико- 

экономической эффективности концентрации грузовой и коммерческой работы 

ПСК-3.4: готовностью к выполнению расчетов по рациональному распределению материальных (транспортных) 

потоков между различными видами транспорта 

ПСК-3.5: способностью к расчету и согласованию договорных тарифов на выполнение транспортных услуг, 

построению и технико-экономической оценке альтернативных схем доставки грузов 

ПСК-3.6: готовностью к применению безопасных методов организации перевозок опасных грузов 



ПСК-4.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

деятельности пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, но необходимых для его полноценной 

работы, а также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-4.2: готовностью к применению информационных технологий на всех уровнях управления пассажирским 

комплексом железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью "Интернет", 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию технических средств 

производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного обеспечения 

ПСК-4.3: способностью к разработке проектных решений по развитию инфраструктуры пассажирского 

комплекса, разработке технологических процессов работы вокзалов и пассажирских станций, организации 

работы инфраструктуры пассажирского комплекса 

ПСК-4.4: готовностью к участию в работе по внедрению скоростного и высокоскоростного движения 

пассажирских поездов 

ПСК-4.5: способностью к разработке и внедрению мер по совершенствованию условий перевозок в пассажирском 

сообщении, организации управления пассажирскими перевозками 

ПСК-4.6: готовностью к разработке и внедрению рациональной технологии пассажирских перевозок, 

обеспечения тягой, организации эксплуатации и ремонта пассажирских вагонов 

ПСК-5.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, но необходимых для его 

полноценной работы, а также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-5.2: готовностью к применению информационных технологий на всех уровнях обеспечения безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью 

"Интернет", средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию 

технических средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 

ПСК-5.3: готовностью к использованию теоретических основ безопасности движения поездов при разработке 

норм содержания технических средств железнодорожного транспорта, к практическому применению 

нормативно- технической документации по вопросам эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава при 

организации безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, определению основных условий 

возникновения рисков, опасных отказов, оценке остаточного ресурса технических средств 

ПСК-5.4: способностью в составе коллектива исполнителей реализовывать систему управления безопасностью 

движения, адаптированную к корпоративной системе менеджмента качества открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", организации и проведению технического аудита инфраструктуры и подвижного 

состава 

ПСК-5.5: способностью к проведению технических ревизий и проверок организации работы по обеспечению 

безопасности движения в структурных подразделениях железнодорожного транспорта, выполнению служебных 

расследований транспортных происшествий, их анализу и разработке мер по профилактике 

ПСК-5.6: готовностью к разработке плана аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий 

транспортных происшествий, организации их выполнения во взаимодействии с восстановительными поездами и 

другими средствами ликвидации последствий чрезвычайных происшествий для восстановления движения на 

железнодорожном транспорте 

ПСК-6.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

транспортно-экспедиторской деятельности железнодорожного транспорта, но необходимых для его полноценной 

работы, а также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-6.2: готовностью к применению информационных технологий в операторской деятельности и 

экспедировании на железнодорожном транспорте, пользованию компьютерными базами данных, сетью 

"Интернет", средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию 

технических средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 



ПСК-6.3: готовностью к участию в посреднической деятельности по выполнению транспортно-экспедиторского 

обслуживания при перевозке грузов различными видами транспорта, применению технологии взаимодействия 

таможенных органов и железнодорожного транспорта при таможенном оформлении грузов, применению 

пограничного железнодорожного соглашения государств - участников Содружества независимых государств и 

стран Балтии 

ПСК-6.4: готовностью к разработке и внедрению рациональных форм транспортно-экспедиторского 

обслуживания, альтернативных решений транспортировки грузов и их информационного сопровождения 

ПСК-6.5: способностью к разработке и внедрению мер по совершенствованию транспортно-экспедиционной 

деятельности, оперирования грузовым подвижным составом и повышению уровня транспортного сервиса 

грузовладельцев 

ПСК-6.6: владением приемами оперативного планирования работы операторских и экспедиторских организаций, 

порядком оформления первичной документации (договора транспортного экспедирования, расчетных, 

платежно- банковских, отгрузочных, перевозочных документов) 

ПСК-7.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся 

профильными в транспортном бизнесе и логистике на железнодорожном транспорте, но необходимых для 

его полноценной работы, а также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-7.2: готовностью к применению информационных технологий в транспортном бизнесе и логистике на 

железнодорожном транспорте, пользованию компьютерными базами данных, сетью "Интернет", 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию технических 

средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 
ПСК-7.3: готовностью к планированию, оптимизации и организации транспортно-логистических бизнес-

процессов, связанных с перевозками грузов и пассажиров, работой мультимодальных транспортно-

логистических центров, взаимодействием различных видов транспорта 

ПСК-7.4: способностью к применению типовых программных продуктов для планирования и 

оперативного управления цепями поставок, материальными потоками на складах, автоматизации 

управления эффективностью транспортного бизнеса, обеспечения автоматизации таможенных процедур, 

оперативному бизнес-регулированию процессов 

ПСК-7.5: готовностью к участию в разработке инновационных бизнес-проектов с использованием 

современной нормативной базы и методик экономического обоснования, а также к участию в управлении 

проектами 
ПСК-7.6: способностью к выполнению контроллинга транспортно-логистических процессов, ключевых 

бизнес- процессов в цепях поставок, оценке влияния рисков на результаты осуществления проектов и 

разработке предложений по управлению ими 

ПСК-8.1: готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся 

профильными для транспортного сервиса, но необходимых для полноценной работы железнодорожного 

транспорта, а также в организации контроля за их выполнением 

ПСК-8.2: готовностью к применению информационных технологий в транспортном сервисе на 

железнодорожном транспорте, пользованию компьютерными базами данных, сетью "Интернет", 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, использованию технических 

средств производства и переработки информации - аппаратного, математического и программного 

обеспечения 
ПСК-8.3: готовностью к работе в зависимых и дочерних организациях открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", связанных с сервисным обслуживанием грузовладельцев и пассажиров 

ПСК-8.4: готовностью к организации и планированию работы сервис-центров по обслуживанию 

пассажиров и грузовладельцев, к совершенствованию существующих, разработке и продвижению на 

транспортный рынок новых сервисных услуг 

ПСК-8.5: способностью к управлению сервисным обслуживанием клиентов, координации 

взаимоотношений всех подразделений, участвующих в сервисном обслуживании, а также к технической и 

технологической сервисной эксплуатации вокзальных комплексов 

ПСК-8.6: готовностью к организации туристических перевозок и туров различной продолжительности 

собственными средствами и с привлечением специализированных компаний 

17.026. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ", утверждѐнный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 3 декабря 2015 г. N 981н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40448) ПК-13. A. Организация движения поездов и контроль выполнения эксплуатационной работы на 
обслуживаемом диспетчерском участке 
A/01.6 
Организация движения поездов по участку в соответствии с графиком движения поездов 



ПК-25. A. Организация движения поездов и контроль выполнения эксплуатационной работы на 
обслуживаемом диспетчерском участке 
A/01.6 
Организация движения поездов по участку в соответствии с графиком движения поездов 
40.011. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И 
ОПЫТНО- КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ", утверждѐнный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российско Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 
регистрационный N 31692) 

ПК-29. B. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 
исследовании самостоятельных тем 
В/02.6 
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований 

17.041. Профессиональный стандарт "НАЧАЛЬНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ", 
утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации 
от 18 января 2017 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 февраля 2017 г., регистрационный N 45569) 

ПК-21. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/02.7 
Организация грузовой и коммерческой деятельности в сфере грузовых перевозок на 
железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 
ПК-25. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/02.7 
Организация грузовой и коммерческой деятельности в сфере грузовых перевозок на 
железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 
ПК-11. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, Iкласса и внеклассной 
B/02.7 
Организация грузовой и коммерческой деятельности в сфере грузовых перевозок на 
железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 
ПК-21. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/01.7 
Организация эксплуатационной работы на железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 

ПК-2. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/01.7 
Организация эксплуатационной работы на железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 

ПК-2. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/02.7 
Организация грузовой и коммерческой деятельности в сфере грузовых перевозок на 
железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 
ПК-25. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/01.7 
Организация эксплуатационной работы на железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 

ПК-11. B. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции 
III, II, I класса и внеклассной 
B/01.7 
Организация эксплуатационной работы на железнодорожной станции III, II, I класса и внеклассной 
17.023. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ, ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗДЕЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ", утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты Российско 
Федерации от 21 сентября 2020 г. N 629н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 октября 2020 г., регистрационный N 60375) 



ОПК-13. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на 
железнодорожной станции I класса (внеклассной) 
G/01.6 
Планирование движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной 
станции I класса (внеклассной) 
ПК-2. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на 
железнодорожной станции I класса (внеклассной) 
G/02.6 
Организация движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции 
I класса (внеклассной) 
ПК-2. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на 
железнодорожной станции I класса (внеклассной) 
G/01.6 
Планирование движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной 
станции I класса (внеклассной) 
ПК-13. G. Руководство движением поездов, производством маневровой работы на 
железнодорожной станции I класса (внеклассной) 
G/02.6 
Организация движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции 
I класса (внеклассной)   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Примечание 

 Раздел 1. Выбор темы ВКР (дипломного проекта)   
1.1 Ознакомление с перечнем предлагаемых тем ВКР. Выбор темы и 

оформление заявления на закрепление темы и руководителя ВКР.  

/КА/ 

0,5 Перечень тем 

выпускных 

квалификационных 

работ, предлагаемых 

обучающимся, 

утверждается приказом 

ректора и доводится до 

сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала 

государственной 

итоговой аттестации. 
Руководителем ВКР 

назначается 

преподаватель из числа 

штатных сотрудников 

выпускающей кафедры 

 Раздел 2. Поиск, сбор информации   
2.1 Составление предварительного перечня литературных источников, 

определение направления исследований современного состояния 

проблемы  /КА/ 

2  

2.2 Сбор и систематизация литературных источников, нормативно- 

технической документации и научно- технической информации по 

теме ВКР (дипломного проекта) /Ср/ 

10  

 Раздел 3. Выполнение разделов ВКР (дипломного проекта)   
3.1 Выполнение обзора научно-технической  информации, нормативно- 

технической документации, учебной и научно- технической 

литературы по теме ВКР - первой главы ВКР  /Ср/ 

10  

3.2 Консультация с руководителем ВКР по результатам обзора  /КА/ 1,5  
3.3 Оформление первой главы ВКР /Ср/ 10  
3.4 Выполнение специальной части и детали проекта ВКР (дипломного 

проекта) - основной части ВКР  /Ср/ 
80  

3.5 Консультация с руководителем ВКР по основной части  /КА/ 8  
3.6 Оформление второй и третьей главы ВКР - основной части 

дипломного проекта  /Ср/ 
20  

3.7 Консультация по экономической части ВКР.  /КА/ 0,5 Консультантом по 

экономической части 

ВКР является 

преподаватель, 

который назначается 

решением 

выпускающей кафедры 

"ТГКРСУ" или "УЭР" 

3.8 Выполнение и оформление экономической части проекта  /Ср/ 10  
3.9 Консультация по разделу "Безопасность жизнедеятельности и 

чрезвычайные ситуации".  /КА/ 
0,5 Консультантом по 

разделу ВКР 

"Безопасность 

жизнедеятельности и 

чрезвычайные 

ситуации" ,является 

преподаватель, 

который назначается 

решением 

выпускающей кафедры 

"ТГКРСУ" или "УЭР" 



3.10 Выполнение и оформление пятой главы "Безопасность 

жизнедеятельности и чрезвычайные ситуации".  /Ср/ 
20  

3.11 Консультация с руководителем раздела "Безопасность движения 
нажелезнодорожномтранспорте". /КА/ 

0,5 Консультантом по 

разделу "Безопасность 

движения 
на железнодорожном 

транспорте" является 

преподаватель из числа 

НПР выпускающей 

кафедры "ТГКРСУ" 

или "УЭР" 

3.12 Выполнение и оформление раздела "Безопасность движения на 

железнодорожном транспорте"" пояснительной записки ВКР  /Ср/ 
10  

3.13 Формирование пояснительной записки ВКР в полном объеме в 

соответствии с заданием на дипломное проектирование /Ср/ 
10  

3.14 Консультация с руководителем ВКР по составу, выполнению и 

оформлению графической части проекта  /КА/ 
2  

3.15 Выполнение графической части ВКР  /Ср/ 12  

 Раздел 4. Антиплагиат   
4.1 Проведение проверки ВКР на оригинальность текста, получение 

отчета программы /КА/ 
0,5 Тексты выпускных 

квалификационных 

работ, за исключением 

текстов выпускных 

квалификационных 

работ, содержащих 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, размещаются в 

электронно- 

библиотечной системе 

университета и 

проверяются на объем 

заимствования. Для 

допуска к защите ВКР 

уровень заимствований 

не должен превышать 

50%. 
Порядок размещения 

текстов выпускных 

квалификационных 

работ в электронно- 

библиотечной системе, 

проверки на объем 

заимствования, в том 

числе содержательного, 

выявления 

неправомочных 

заимствований 

устанавливается 

локальным актом 

университета. 



 Раздел 5. Рецензирование ВКР   
5.1 Проведение рецензирования ВКР, ознакомление с рецензией  /КА/ 0,5 Выпускные 

квалификационные 

работы подлежат 

обязательному 

внешнему 

рецензированию. 
Для проведения 

рецензирования 

дипломный проект 

направляется одному 

или нескольким 

рецензентам из числа 

высококвалифицирова 
нных специалистов- 

практиков в области 

профессиональной 

деятельности, 

сотрудников научных 

организаций, 

профессорско- 

преподавательского 

состава высших 

учебных заведений, не 

являющихся штатными 

сотрудниками 

университета. 
Рецензент проводит 

анализ выпускной 

квалификационной 

работы и представляет 

на выпускающую 

кафедру письменную 

рецензию на 

дипломный проект. 
Кандидатуры 

рецензентов 

устанавливаются 

выпускающей 

кафедрой «ТГКРСУ» 

или "УЭР". 

 Раздел 6. Нормоконтроль   
6.1 НормоконтрольВКР  /КА/ 0,5 проверка соответствия 

оформления и 

содержания 

пояснительной записки 

и графической части 

требованиям 

нормативных 

документов - ГОСТ, 

ОСТ, ЕСКД и пр. 
Нормоконтроль 

проводится 

преподавателем , 

являющимся штатным 

НПР выпускающей 

кафедры, назначается 

заведующим кафедрой. 

 Раздел 7. Подготовка к процедуре защиты ВКР   
7.1 Подготовка доклада к защите ВКР  /Ср/ 4  



7.2 Консультация с руководителем по докладу, основным задачам и 

результатам ВКР  /КА/ 
2  

7.3 
 

Утверждение ВКР. Допуск к защите  /КА/ 0,5 К защите ВКР 

(дипломного проекта) 

допускаются студенты, 

успешно завершившие 

в полном объеме 

освоение ОПОП ВО  по 

специальности 23.05.04 

«Эксплуатация 

железных дорог», т.е. 

не имеющие 

академических 

задолженностей, и 

представившие 

секретарю ГЭК 

пояснительную 
записку ВКР с отзывом 

руководителя и 

рецензией в 

установленный срок – 

не позднее, чем за 2 дня 

до начала работы ГЭК. 

Получение 

отрицательных отзывов 

не является 

препятствием к 

представлению ВКР на 

защиту. 
Допуск к защите ВКР 

осуществляется 

заведующим кафедрой 

на основании 

рассмотрения: 
- законченной и 

подписанной автором 

пояснительной записки 

ВКР; 
- отчѐта системы 

«Антиплагиат», 

подтверждающего 

прохождение 

порогового значения 

оригинальности текста 

ВКР; 
- письменного отзыва 

руководителя при 

полном выполнении 

технического задания 

на работу и 

соответствии ВКР 

нормативным 

документам 

(требованиям, 

стандартам); 
- рецензиина ВКР 

 

 Раздел 8. Защита ВКР   
8.1 Процедуразащиты ВКР  /КА/ 0,5  



5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ И 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации приведен в Приложении к настоящей 

Программе 
Требования к ВКР (дипломному проекту). 
ВКР представляет собой законченное исследование одной из общих или частных проблем профессиональной 

деятельности, выносимое для публичной защиты. ВКР должна содержать обоснование актуальности темы и 

выбора методов исследования, раскрытие сути проблемы на основе анализа основной литературы по избранной 

теме, результаты собственного анализа собранных материалов, а также предложения по практическому 

применению результатов исследования. 
Структура ВКР (дипломного проекта) зависит от тематического направления. Поэтому конкретное содержание и 

построение пояснительной записки и графического материала регламентируются утвержденным заданием на 

разработку проекта. 
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графического материала. Общий объем пояснительной 

записки 90 - 120 листов рукописного текста на стандартных листах писчей бумаги формата А4, включая расчеты с 

графиками и схемами. Графическая часть состоит из 8 - 10 листов чертежей-иллюстративного материала или 

плакатов. 
 

Полностью оформленная пояснительная записка дипломного проекта должна содержать: 
- титульный лист 
- задание на дипломный проект; 
- календарный план выполнения проекта; 
- реферат; 
- содержание; 
- введение; 
- анализ научно-технической информации; 
- организационно-технологическую часть (основной раздел); 

- конструкторско-исследовательскую часть (деталь проекта); 
- экономическую часть; 
- раздел "Безопасность жизнедеятельности и чрезвычайные ситуации", включающий разработку вопросов охраны 

труда, экологической безопасности и ГО ЧС; 
- "Безопасность движения на железнодорожном транспорте" 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при наличии). 
Выполнение перечисленных разделов является обязательным, если это предусмотрено заданием на проект. В 

отдельных случаях количество и порядок   расположения разделов могут быть изменены руководителем проекта.  

5.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 
1.     Совмещение профессии при выполнении приемосдаточных операций при подаче вагонов на пути необщего 

пользования. 
2. Разработка транспортно-технологических схем доставки негабаритных грузов. 
3. Технико-экономическое обоснование изменения технологии работы сортировочного парка станции. 
4. Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сфере перевозок контейнерных грузов. 
5. Внедрение интервального регулирования движения поездов на участках железной дороги. 
6. Эффективность применения интервального регулирования движения поездов при предоставлении "окон" на 

участке железной дороги. 
7. Внедрение инновационных технологий в организацию пропуска пассажирских поездов на участке железной 

дороги. 
8. Совершенствование местной работы на участке железной дороги 
9. Организация местной работы на прилегающих к станции  участках  с учетом затрат на содержание 

инфраструктуры. 
 



10. Выбор экономически целесообразного варианта организации маршрутов из порожних собственных цистерн на 

станции. 
11. Совершенствование работы станции в условиях роста объема пассажирских  перевозок. 
12. Совершенствование пассажирских перевозок на направлении. 
13. Внедрение инновационных технологий управления пригородными перевозками в железнодорожном узле. 
14. Расчет эффективности организации отправительских маршрутов по станции. 
15. Совершенствование работы  пассажирской станции в современных условиях. 
16. Совершенствование порядка продвижения по железнодорожному участку местных вагонопотоков. 
17. Совершенствование технологии работы станции в условиях цифровой трансформации. 
18. Оценка влияния формирования тяжеловесных и длинносоставных поездов на работу станции. 
19. Совершенствование работы сортировочной станции с использованием информационных технологий. 
20. Совершенствование железнодорожной транспортной инфраструктуры для обслуживания маломобильных 

пассажиров. 
21. Повышение уровня безопасности перевозочного процесса на диспетчерском участке на основе внедрения 

цифровых технологий. 
22. Совершенствование технического оснащения и технологии работы станции с учетом инновационных 

технологий. 
23. Разработка современной конкурентоспособной модели бизнеса на железнодорожных вокзальных комплексах 
24. Внедрение инновационного подвижного состава с целью повышения пропускной способности участков 

железной дороги. 
25. Оптимизация технологии работы станции за счет применения автоматизированной системы расцепки вагонов 

на сортировочной горке. 
26. Разработка единого технологического процесса работы железнодорожной станции в увязке с технологией 

работы путей необщего пользования и железнодорожной станции. 
27. Установление по экономическому критерию диапазонов масс составов грузовых поездов, формируемых  на 

сортировочной  станции в условиях реализации полигонных технологий. 
28. Оптимизация работы участка подталкивания поездов. 
29. Совершенствование технологии работы вокзального комплекса станции с учетом инновационных технологий.  
30. Совершенствование технико-технологической структуры станции. 
31. Совершенствование работы станции и разработка мероприятий по снижению количества маневровых 

передвижений при запрещающих показаниях маневровых светофоров. 
32. Влияние отставленных от движения поездов на работу диспетчерского участка. 
33. Увеличение перерабатывающей способности немеханизированной горки малой мощности на станции. 
34. Совершенствование работы станции в условиях обращения длинносоставных поездов. 
35. Развитие терминально-логической инфраструктуры на железной дороге. 
36. Совершенствование условий перевозки опасных грузов на путях необщего пользования. 
37. Выбор оптимального варианта распределения местных порожних цистерн из-под светлого налива на полигоне 

железной дороги. 
38. Повышение эффективности грузовой работы с массовыми грузами. 
39. Проект пассажирского комплекса. 

40. Организация регулярного контейнерного сообщения на железной дороге. 
41. Усиление путевого развития и горочной инфраструктуры на станции 
42. Снижение простоя местных вагонов на ответственности ОАО РЖД на путях общего пользования погрузочно- 

разгрузочного пункта станции. 
43. Совершенствование работы Центра продаж услуг. 
44. Совершенствование сервиса по размещению в отстой подвижного состава на путях необщего пользования.  
45. Совершенствование средств и способов крепления грузов. 
46. Повышение эффективности работы пункта коммерческого осмотра на основе внедрения новых технических 

средств. 
47. Совершенствование работы  ТЦФТО в сфере транспортно-логистического обслуживания клиентов. 
48. Повышение эффективности погрузки сыпучих грузов. 
49. Организация работы участковой станции при формировании сдвоенных поездов. 
50. Совершенствование технологии работы грузовой станции с примыкающими путями необщего пользования. 
51.  Совершенствование технологии перевозок плодоовощных грузов на заданном направлении. 
52.  Организация мультимодальных перевозок грузов в международном сообщении из Европы в Россию. 
53. Совершенствование технологии работы грузовой станции за счѐт повышения маршрутизации с мест погрузки.  
54. Разработка клиентоориентированных подходов в организации технологии работы контейнерного пункта 

станции. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

1 
Издательство, год Эл. адрес 



Л1.1 А.Ф. Бородин, 

А.П. Батурин, 

В.В. Панин ; 

под ред. А.Ф. 

Бородина. 

Технология работы 

железнодорожных 

направлений и система 

организации вагонопотоков. 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 

2018. – 366 c. – 

ISBN 978-5-

906938-80-0 

http://umczdt.ru/books/38/225464/ 

Л1.2 Железнов Д. В., 

Москвичев О. 

В., Петрова И. 

Л. 

Порядок выполнения и 

требования к оформлению 

выпускных 

квалификационных работ: 

учебное пособие 

Самара: СамГУПС, 

2018 

https://e.lanbook.com/book/130431 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 И. А. Колобов, 

В. А. 

Чеботников, 

М. В. Бакалов. 

Колобов, И. А. Основы 

организации и управления 

перевозочным процессом. 

Ростов-на-Дону : 

РГУПС, 2019. — 

104 с. — ISBN 

978-5-88814-905-

8. 

https://e.lanbook.com/book/140604 

Л2.2 Г. И. Суханов Организация 

эксплуатационной работы 

диспетчерских участков. 

Иркутск 

:ИрГУПС, 2018. 

— 68 с. 

https://e.lanbook.com/book/157923 

Л2.3 А. В. 

Дудакова, О. 

П. Ганеева. 

Путь, железнодорожные 

станции и узлы:  

Иркутск 

:ИрГУПС, 2017. 

— 76 с 

https://e.lanbook.com/book/134669 

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

укомплектованные специализированной мебелью, специальным оборудованием и техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

Для организации и проведения защит ВКР (дипломного проекта) используется аудитория, оснащенная 

видеозаписывающей аппаратурой. 

В случае проведения защиты ВКР с представлением презентации аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ПК). 
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