
Рецензия 

на методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам), разработанные Валерией 

Георгиевной Дейко, преподавателем специальных дисциплин ГБПОУ КК 

«Белореченский индустриально-технологический техникум». 

Методические рекомендации по организации, оформлению, выполнению 

и защите выпускной квалификационной работе разработаны в соответствии 

преподавателем Валерией Георгиевной Дейко и предназначены для студентов 

выпускных групп СПО по специальности «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)», а также для руководителей и консультантов 

дипломных проектов. Количество страниц - 3 5. 

Автор разработал рекомендации с соблюдением требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (ФГОС). 

Цель методической разработки оказание помощи студентам в 

подготовке и выполнении выпускной квалификационной работы по ПМ.О 1. 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), ПМ.02. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), 

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) . 

Методические рекомендации содержат всю необходимую информацию 

для успешного написания выпускной квалификационной работы: основные 

положения, рекомендуемые темы, порядок оформления и защиты работы. 

Подробно расписан порядок выполнения и содержания выпускной 

квалификационной работы, приведены примеры составления плана работы, а 

также дан образец оформления титульного листа, библиографического списка и 

оформления схем исследования. Представлены критерии оценки защиты 

выпускной квалификационной работы. Методическая разработка актуальна и 

имеет практический характер. 

Методическая разработка может быть использована студентами 

выпускных групп СПО, а также руководителями и консультантами дипломных 

проектов 
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Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (ФГОС). 

Методические рекомендации определяют требования к составу, 

содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы, общие 

правила по организации его выполнения и защиты. 

Материалы предназначены студентам, руководителям и консультантам 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении А. 

Выполнение ВКР - это завершающий этап обучения студента в 

техникуме, имеющий следующие цели: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой научного исследования при решении разрабатываемых в ВКР 

вопросов; 

оценка степени подготовленности студента к самостоятельной работе по 

специальности в современных условиях. 

ВКР - это законченное теоретико-практическое исследование одной из 

актуальных проблем в сфере автомобильных перевозок. Она должна содержать 

научный анализ действующего законодательства и научной литературы, а 

также фактических материалов, собранных выпускником лично за период 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Наименование ди..:чиплин (модулей) п рогр~1ммы , 
вид практики 

Современные проблемы транспортной науки, техники и 

технологии 

История и методология транспортной науки 

Интеллектуальная собственность 

Основы научных исследований 

Аналитические и численные методы в планировании 
экспериментов и инженерном анализе 

Компьютерные технологии в науке, производстве и 
образовании 

Научные проблемы экономики транспорта 
Иностранный язык для инженерного дела 
Безопасность транспорmого комплекса 
Анализ и экспертиза технического состояния транспортного 
средства 

Учёт и анализ при экспертизе дорожно-транспортных 
происшествий 

Транспортно-складские комплексы 

Анализ дорожных условий для повышения безопасности 
дорожного движения 

Проектй_м~е оптимальных схем организации дорожного 
движения · 

Технические ·ёредства транспорmого .обслуживания городов 
У праВ.ЛеНИе}'~ХНИЧес_ЮЩИ СИЩМliМJ! 
Улравление=tранспортно-:-Л{)ГИСТИЧеСКИМ!f системами 
Оценка цроектнъ~;репiеций мероприятий по повышению 
безоriасн~ дорожного: ~щсения 
· новые ~иды:rранспорщых систем 
Оценка :п~~дствий до,рожно-транспортных происшествий 
Практики-,.;.· 

в том числе: . , .. . . , . : . . 
Практика. по ilЬлуче~ ·первичных профессиональных 
умений · И 'навы:tсов . 
Научно-иссщщова~;:~ьркая .работа . 
Практика по получеНИJО лрофщищiалъных умений и опь~та 
профессионально деяrельвости (технологическая) 
Практика по получению n~иональных умений и опыта 
профессионально деятельности (педагогическая) 
Преддипломная практика для выполнения выпу~кной 
квалификационной рабоrы · 
Государственная итоговая атrестация 
в том числе: 

Выпускная квалификациQнная работа (магистерская работа) 
«Орга1t~зация и разработка мероприятия по снижению 
аварийности для водителей пассажирского транспорта (на 
лримере АО «Кубаньпассажиравтосервис>> «Белореченский 
автовокзал»)» 
Общая трудоемкость образовательной программы 
в том числе обьем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем 

Стр:1111111,1 2 

Количество 
зачетных едиНИIJ/ 
академических 

часов 

2 з.е. 
2 з.е . 

2 з.е. 
2 з.е . 

4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 
3 з.е. 

3 з.е . 

4 з.е. 
4 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е. 

4з.е. 

3 з.е.• 

3 з.е. 

3 з.е. 

3 з.е . 

3 э.е . . 
3 з.е; 
s1 · з;е. 

9з.е. 

бз.е. 

12 з.е. 

9 з.е. 

15 з.е. 

9 з.е. 

6 з.е. 

120 з.е. 
252,2 час. 

. , 

~ ; :~ ; . ; . 
• >.J 

Оченка 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

отлично 

зачтено 

отлично 

отлично 

отлично 

3а'ПеНО 

. зачтено а 
зачтено 

· .зачтено 
. ~чтено . 

за~но :· -~ . . . 
х ,!:: :f.: ::[/ 

; .. ',. -~-:~ 

зцчтено 

отлично 

отлично · 

ОТЛИЧНО 

отлично 

х 

отлично 

·,· 
< :(}i·:·! 

::.:.~:• 
: ~ ; . 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАIJИЯ . . · 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

Некоммерческое партнерство 
«Лабинский центр профориентации» 

Удостоверение является докуАtентом 
установленноzо образца о повышении квалификации 

Регистрационный номер 1511 

23120092 8363 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАУИИ 

Настоящее удостоверение подтверждает, что Дейка 

Валерия Георгиевна 

с «25» января 2021 r. по «08» февраля 2021 г. 

прошел(а) обучение в Некоммерческом партнерстве 

«Лабинский центр профориентации» 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные педагогические 

техники и образовательные технологии в 

профессиональном образовании в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО» 

в объёме 72 час. 

Город 

Директор 

· 'Секреn:~аръ 

М.ХШебзухова 

Е.8-Симакова ' 

Лабинск Дата выдачи 08.02.2021 г. 



АИПЛОМ 
О П РОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

000126 

ЛОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАUИИ 

Регистрационный номер 126 

Город Ставрополь 

Дата выдачи: 22 февраля 2019 года 

Настоящий диплом выдан Дейко Валерии Георгиевне 
(фам11л11я. 11мя, отчество) 

в том, что он(а) с « 03 » декабря 2018 г. по «_!!_» февраля 2019 г. 

в Частное образовательное учреждение высшего образования 
(на11менование ~ниверс11тета) 

«СТАВРОПОЛЬСКИИ УНИВЕРСИТЕТ» 

освоил(а) дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Педагог професспонал:ьного 
(наименован11е програ.чмы) 

обуче_ния;. про_фессионального образования и дополюпельноrо 

профессион·ального образованщ1>> 

объемом 500 часов. 

Аттестационная комиссия решением о;« 16 » февраля 2019 r. 

удостовер-яет право Дейко Валерии Георгиевны 
(фамилия, нмя, отчество) 

на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика в профессиональном обучении, профессиональном 
· (11а11менован11е) 

образовании и дополнительном профессиональном 

образовании» 

едатель / l. /.·~r. 
·тациотюй ко:,шссии ?,., ~- Мандрица О.В. -,------

--...;::::::::::==~~- .о. ректора 



Приложение к диплому № ООО 126 

Дейко Валерия Георгиевна 

имеет документ об образовании: диплом о высшем 

образовании 

___________ из личного дела ВСГ 4214638 
( серия и номер диплома) 

по специальности (направлению) Педагогика и методика 
начального образования 

о присвоении степени (квалификации) учитель начальных 

классов 

с «03» декабря 2018 года по « 1 8» февраля 2019 года 

в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

освоил(а) дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

объемом 500 часов 

За время обучения освоены следующие дисциплины (модули) : 

Наименование дисциплины (модуля) 
Трудоемкость 

Оценка 
В часах 

История среднего профессионального образования 

в России . Педагогический процесс как целостное 

явление в профессиональном образовании. 42 зачтено 

Нормативные документы, регламентирующие 

образовательный процесс в учреждениях СПО: 

ФГОС, профстандарты, приказы, методические 

рекомендации и прочие 84 зачтено 

Педагогические технологии профессионального 

образования: компетентностный подход. 40 зачтено 

Методика формирования профессиональных 

компетенций. Разработка методического 

обеспечения по профессиональным модулям. 

Организация практик . ФОС по практикам 84 зачтено 

Педагогический контроль в системе 

профессионального образования. Система контроля 

качества в учреждении СПО. Формирование фондов 

оценочных средств. 84 зачтено 

Требования к формированию фондов оценочных 

средств. Критерии оценивания знаний студентов 84 зачтено 

Содержание и организация воспитательной работы 
в системе СПО. Формирование общих компетенций 
(ОК) обучающихся 28 зачтено 

Итоговая аттестация 54 отлично 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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Дата выдачи 
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Настоящее удостоверение сnидетельстnует о том, что 

Дейко 

Вш~ерия Георгиевна 

с 13.05.2019 г. по 28.05.2019 г. 
прошел( а) повышение квштфикации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательно.\t 
учреждении высшего образования 

"Пензенский государственный технологический университет" 
(ПензIТУ) 

по дополнителыюй профессиональной програ.1,t.ме 
повышения квалификации 

«Реш~изация в соответствии с требованиями ФГОС дис1(U11Лины 

«Биология» по программам подготовки специш~истов среднего звена» 

в объеме 72 часов 

.- п ?",' 

В. Усманов 
МЛ. 
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