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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях, 
является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана в 
соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 (ред. 
от 29.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59);

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.11. 2017 г. № 1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 
15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016)
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г.
№ 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации;

Положением о выпускной квалификационной работе;
Положением о порядке проведении итоговой аттестации выпускников 

филиалов и структурных подразделений СПО по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена № 59 от 13.02 2018г.;

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство на 2019/ 2020 учебный год.

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся.



При разработке Программы ГИА учтена степень использования наиболее значимых 
профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. Видом ГИА 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена является 
выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме защиты дипломной работы. Выпускная 
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим требованиям: 
овладениеобщими и профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 
актуальность, уровень современности используемых средств.

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования.

Требования к ВКР изложены в методических рекомендациях по оформлению курсовых 
и дипломных проектов в филиале СамГУПС в г.Ртищево. Студенты знакомятся с 
содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями 
оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала ГИА.

В программе ГИА определены:
- материалы по содержанию ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.
Программа ГИА ежегодно обновляется, рассматривается на заседании цикловой 

комиссии, обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается директором 
филиала в г. Ртищево после её обсуждения с председателем ГЭК.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

1.1 Область применения программы Государственной итоговой аттестации
Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ППССЗ), разработана на основе ФГОС СПО по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональных компетенций:

ВПД. 1 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.
ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог
ВПД. 2 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути.
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений.
ПК.2.2.Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.
ПК 2.3.Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку.
ПК 2.4.Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений.
ПК 2.5.Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение 
персонала на производственном участке.

ВПД. 3 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 
сооружений.

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного 
полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 
транспорте.

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 
использованием диагностического оборудования.

ПК 3.4 Эксплуатировать средства диагностирования железнодорожного пути и сооружений.
ПК 3.5 Проводить автоматизированную обработку информации.
ВПД 4. Участие в организации деятельности структурного подразделения.
ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техническую 

документацию.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями организации.



ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
ПК 5.1. Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту верхнего 

строения пути и земляного полотна
ПК.5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве путевых работ 

и выполнять мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и связи
ПК.5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения 

поездов на перегонах и станциях

1.2. Цель, задачи и предмет Государственной итоговой аттестации
1.2.1. Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

обучающимися компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СПО по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, а также установление 
степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности. ГИА призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач.

1.2.2. Проведение ГИА в форме ВКР позволяет одновременно решить целый комплекс 
задач:

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; позволяет в 
комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки специалиста и 
объективность оценки подготовленности выпускников;

систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 
время прохождения производственной практики;

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 
проведения исследований в профессиональной сфере;

значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 
компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).

Предметом ГИА является оценка качества подготовки выпускников.

1.3. Условия допуска к Государственной итоговой аттестации
К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой основной профессиональной 
образовательной программе СПО (ППССЗ).

1.3.1. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождения учебной, производственной практики (по 
профилю специальности), производственной практики (преддипломной) по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Форма Государственной итоговой аттестации.
Формами ГИА по образовательным программам СПО в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом являются защита выпускной 
квалификационной работы (далее - ВКР). ВКР способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускников по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. ВКР для 
выпускников специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство является в виде дипломного проекта (далее -ДП).

2.2. Объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР - 6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защиты выпускной 
квалификационной работы-2 недели.

Таблица 1 -Сроки выполнения выпускной квалификационной работы

Вид работ
Сроки выполнения 

Очная форма
Процент 

выполнения

Процент с 
нарастающим 

итогом
1. Выбор и закрепление тем; 

Разработка содержания;
3 дня

10 10

2. Сбор информации по теме; 
Обзор нормативной и 
методической литературы;

1 неделя 15 25

3. Выполнение теоретической 
части проекта;

3 дня 15 40

4. Выполнение расчетной части 
проекта; 1 неделя 25 65

5. Выполнения графической части 
проекта (презентации)

3 дня 15 80

6. Оформление ВКР в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями

5 дней 20 100

7. Защита ВКР 2 недели

2.3. Срок проведения защиты ВКР.
2.3.1. Сроки проведения защиты ВКР определяется учебным планом филиала:
Для очной формы обучения- с 15 июня по 27 июня 2020г.
2.4. Условия подготовки к ГИА
2.4.1. Для выполнения ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты по отдельным частям ДП. Консультации осуществляются в индивидуальной и 
групповой формах, в соответствии с расписанием.

2.4.2. Задание на ВКР разрабатываются руководителем работы, рассматриваются на 
заседании цикловой комиссии, подписывается руководителем ВКР и утверждаются



заместителем директора по учебной работе. Темы ВКР, представленные на соискание 
грантов дополнительно согласовываются с представителем работодателя.

2.4.3. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели‘до
начала производственной практики (преддипломной). ■'

2.4.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

2.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.
2.5.1. Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательные программы СПО. (Приложение 1):
ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.
ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути.
ПМ.ОЗ Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений.
ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения.
ПМ.ОЗ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии Монтер пути 2 разряд.
2.5.2. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий и организаций.
2.5.3 Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки, техники, 
производства, экономики, культуры и образования, иметь практикоориентированный 
характер.

Изложение материала в тексте ВКР должно быть логически последовательным и 
основываться на современной теоретической базе. ВКР должна содержать необходимую 
доказательность выводов и рекомендаций, их практическую значимость, должна 
сопровождаться оптимально необходимым иллюстративным материалом: схемами,
графиками, таблицами, формулами и т.д.

2.5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 
зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных 
организаций и, как правило, включают в себя: титульный лист, содержание, расчетно
пояснительную записку, состоящую из: введения, основной части; заключения; списка 
использованных источников; приложений (при необходимости, см. Методические 
рекомендации по оформлению к.п. и д.п).

2.5.5. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.

2.5.6. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, 
а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 
отражать суть главы (параграфа).

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 
таблицы и графики.

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:



- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 
раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 
пяти страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
2.5.7. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). Текст 
ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

2.5.8. ВКР подлежат обязательному рецензированию (см. Методические 
рекомендации по оформлению к.п. и д.п).

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 
труда выпускника. Направление ВКР на рецензирование проводится не позднее, чем за 5 
дней до защиты. Рецензия оформляется в письменной форме. Подпись рецензента заверяется 
печатью отдела кадров организации, в которой осуществляет трудовую деятельность 
рецензент.

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

2.6. Процедура защиты выпускной квалифицированной работы.
2.6.1. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей 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.

2.6.2. 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 записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии (приложение 2).

2.6.3. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами ГЭК и, как правило, включает доклад выпускника (не более 10-15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии (приложение 4), ответы выпускника.

2.6.4. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 
если он присутствует на заседании ГЭК.

2.6.5. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР.

2.6.6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

В случае обучения выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация будет проводиться с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Для данной категории обучающихся проведение государственной итоговой аттестации 
обеспечивается при соблюдении следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождений государственной итоговой аттестации,

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии),

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей,

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом,

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту,

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:



- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение,
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство,
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации.



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению •
3.1.1. При выполнении ВКР реализация программы ГИА на этапе подготовки к ГИА 

осуществляется в учебных кабинетах.
Оборудование кабинетов:
- рабочее место для преподавателя;
- компьютер;
- рабочие места для обучающихся;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
б) график проведения консультаций по ВКР;
в) график поэтапного выполнения ВКР;
г) комплект учебно-методической документации.
При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности информационно-вычислительного центра филиала:
компьютеры, сканер, принтер, плоттер;
программное обеспечение.

3.1.2. При защите ВКР отводится специально подготовленный кабинет филиала.
Оснащение кабинета:

а) рабочее место для членов ГЭК;
б) компьютер, мультимедийный проектор, экран;
в) лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
3.1.3. Г осу дарственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительными 
актами руководителя филиала СамГУПС в г. Ртищево.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта, в ведении которого находится 
ФГБОУ ВО СамГУПС, по представлению СамГУПС.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО СамГУПС, из 
числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники;

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии назначаются 
ректором СамГУПС из числа проректоров, руководителей и заместителей руководителей . 
филиалов и структурных подразделений СамГУПС, заведующих кафедрами, профессорско- 
преподавательского состава и т.п.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 
года.



3.2. Информационно-документационное обеспечение Государственной итоговой 
аттестации.

Для проведения ГИА предоставляется следующий перечень документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт специальности;
Программа ГИА по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство;
Положение о порядке проведения ГИА;
Положение о ВКР;
Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности;
Приказ директора о создании ГЭК для проведения ГИА;
Приказ директора о допуске студентов к ГИА;
Сведения об успеваемости студентов, освоении ОК и ПК, ВПД за весь период 

обучения;
Книга протоколов заседаний ГЭК;
Зачетная книжка студента;
выполненные ВКР студентов с письменным отзывом руководителя и рецензией 

установленной формы (см. Методические рекомендации по оформлению к.п. и д.п).



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

4.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, выпускник в процессе 
прохождения итоговой государственной аттестации должен продемонстрировать 
сформированность следующих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК. 2.2, 
ПК2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК
4.4, ПК 4.5, ПК.5.1, ПК 5.2, ПК 5.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.

4.2. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

4.3. Результаты защиты ВКР 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.

4.4. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые.

4.5. 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.

4.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК (приложение 2).

Сформированные компетенции

В результате прохождения итоговой государственной аттестации выпускник должен 
продемонстрировать сформированность следующих компетенций:___________________

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок.
ПК 1.3 Производить разб!1вку на местности элементов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений для строительства железных дорог
ПК 2 1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений.
ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств 

механизации.
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку.
ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодорожного пути и 

сооружений.
ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 
производственном участке.

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, 
переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.__________________



ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием 

диагностического оборудования.
ПК 3.4 Эксплуатировать средства диагностирования железнодорожного пути и сооружений.
ПК 3.5 Проводить автоматизированную обработку информации.
ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, обслуживании и 

ремонте пути, искусственных сооружений.
ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техническую документацию.
ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, обслуживании, • 

ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений.
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производственном участке, 

проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.
ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями организации.
ПК 5.1 Осуществлять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту верхнего строения пути 

и земляного полотна
ПК 5.2 Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве путевых работ и выполнять 

мероприятия по охране труда, в т.ч. в условиях нарушения работы СЦБ и связи
ПК 5.3 Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности движения поездов на перегонах и 

станциях
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество .
ОКЗ

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности .
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации .
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.



Приложение 1

Примерная тематика 
выпускных квалификационных работ в 2019-2020 учебном году 

специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство

№ 
п/п

Темы выпускных квалификационных работ Наименование 
профессиональных 

модулей, отражаемых в 
работе (шифр ПМ)

1. Анализ укладки бесстыкового пути на линиях пониженной 
классности (4 и 5 классов).

ПМ 02, ПМ 03.

2.
Повышение эффективности участковой системы 
организации текущего содержания в дистанции пути 
г.Ртищево

ПМ01,ПМ02, ПМ 03, 
ПМ 04

3. Капитальный ремонт на Россошанской 
дистанции пути с закрытием перегона

ПМ 02, ПМ 03

4.
Сплошная замена рельсов в период между капитальными 
ремонтами пути, сопровождаемая работами в объемах 
среднего ремонта пути.

ПМ 02, ПМ 03

5.
Реконструкция (модернизация) верхнего строения пути в 
условиях длительного закрытого для движения поездов, 
перегона , с укладкой георешетки

ПМ 02, ПМ 05

6. Разработка технологического процесса проведения планово - 
предупредительной выправки пути.

ПМ 02, ПМ 03

7. Укладка бесстыкового пути с рельсовыми плетями длиной до 
перегона

ПМ 02, ПМ 03, ПМ 05

8. Организация текущего содержания бесстыкового пути на 
участке с выполнением планово - предупредительных работ

ПМ 02, ПМ 03. ПМ 04

9. Планово -предупредительные работы на бесстыковом пути с 
использованием комплекса путевых машин.

ПМ 02, ПМ 03

10. Проект мероприятий по обеспечению эксплуатационной 
надежности земляного полотна

ПМ 02, ПМ 03

11. Новые подходы к мониторингу железнодорожного пути ПМ 02, ПМ 03

12.

Система мониторинга скально-обвальных и лавиноопасных 
участков, дистанционная диагностика инженерных 
сооружений, в том числе с помощью беспилотных 
летательных аппаратов

ПМ 02, ПМ 03

13. Проект мероприятий для стабилизации и усиления земляного 
полотна железнодорожного пути ПМ 02, ПМ 03



14. Особенности и специфика работы современных конструкций 
железнодорожного пути. Внедрение культуры безопасности 
среди работников железных дорог, связанных с движением 
поездов.

1
ПМ 02, ПМ 03

15. Внедрение современных технологий глубокой очистки 
балластного слоя щебнеочистительными машинами ПМ 02, ПМ 03

16. Повышение эффективности системы контроля рельсов 
средствами технической диагностики ПМ 02, ПМ 03

17. Разработка вопросов повышения технического уровня в 
строительстве и эксплуатации инженерных сооружений ПМ 02, ПМ 03

18. Капитальный ремонт пути 1,2 классов с использованием 
ресурсосберегающих технологий ПМ 02, ПМ 03

19. Организация и технология усиленного среднего пути ПМ 02, ПМ 03
20. Организация и технология усиленного капитального ремонта 

станционного пути ПМ 02, ПМ 03
21. Организация и технология усиленного капитального ремонта 

на закрытом перегоне ПМ 02, ПМ 03
22. Организация капитального ремонта звеньевого пути на 

линиях средней и низкой грузонапряженности ПМ 02, ПМ 03
23. Организация работы звеносборочной базы ПМ 02, ПМ 03



Приложение 2

Форма! л

ПРОТОКОЛУ® 
Заседания государственной экзаменационной комиссии 

«»20 г.
с час.мин.п о час.мин.
Присутствовали:
Председатель ГЭК:_______________________
Члены комиссии: _______________________

О 
студента

защите выпускной квалификационной работы

на тему

Работа выполнена под руководством

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. Студенту были
заданы следующие вопросы:
1._________________________________________________

(Фамилия лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса)



2.

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

Общая характеристика ответов на заданные вопросы и рецензию

Выявлен следующий уровень подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач

1. Признать, что студент_____________________________________________
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 
оценкой«»

2. Особое мнение членов
комиссии__________________________________________________

Председатель
/ /

ГЭК:

Члены
/ /

комиссии:

/ /
/ /
/ /
/ /

Секретарь ГЭК: _____ / 1



Форма 2 
ПРОТОКОЛ № Приложение!

Заседания государственной экзаменационной комиссии
«»20 г.

О присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам:
Присутствовали:
Председатель ГЭК:_______________________
Члены комиссии: _______________________

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить квалификацию «» и выдать диплом 

о среднем профессиональном образовании с отличием и приложение к нему 
ниже перечисленным студентам:

1.______________________________________________________________

2.

3. ________________________________________________________

2.Присвоить  квалификацию «» и выдать 
диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к нему ниже 
перечисленным студентам:

1.

2.

3. ______________________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

7. ____________________________________________________

8. ____________________________________________________

3.Особые мнения членов комиссии



Председатель ГЭК:
Члены комиссии:

Секретарь ГЭК:



Примерный перечень дополнительных вопросовПриложение 2 
при защите ВКР

Содержание вопроса Номер МДК, наименование учебной 
дисциплины области вопроса

I .Для какой цели организована участковая система 
текущего содержания пути вместо околоточной?
2. Какими путевыми машинами оснащено путевое 
хозяйство для выполнения работ текущего 
содержания в дистанциях пути?
3. Какими видами транспорта доставляются 
монтеры пути с места дислокации до места работ и 
обратно?
4. На какие подразделения делятся 
эксплуатационный участок?
5. Какие виды работ выполняют бригады по 
плановым и неотложным работам?
6. Перечислить виды работ, выполняемые бригадой 
по стрелочным переводам.
7. Перечислить обязанности контролёра пути.
8. Почему введены новые нормы затрат труда при 
участковой системе текущего содержания пути?
9. Каковы обязанности распределителя работ на 
эксплуатационном участке?
10. Для каких целей введён режим обслуживания 
ж.д. пути на участке с различной интенсивностью 
движения поездов?
II .Технология работ по выправке пути и 
стрелочных переводов с применением выправочно- 
подбивочно-рихтовочных машин ВПР-02 и ВПРС- 
02.
12. Дать понятие эталонного километра и 
эталонного стрелочного перевода для расчёта 
затрат пути при участковой системе.
13. Какие ж.д. пути относятся к мало деятельным 4 и 
5 классов?
14. Какова нормативная наработка тоннажа рельсов 
типа Р65 для главного хода.
15. Сколько групп годности старогодных рельсов 
типа Р65, годных к укладке в путь?
16. Сколько процентов сверхнормативной 
наработки допускается для рельсов типа Р65 для 1- 
й, 2-й, 3-й групп?
17. Для каких видов ремонта применяются 
старогодные термоупрочнённые рельсы типа Р65 
без ремонта в Р.С.П.?
18. Как подсчитать остаточный ресурс рельсов типа 
Р65 для их укладки на малодеятельных линиях 4 и
5 классов существует до настоящего времени?
19. Какова эпюра шпал и толщина балласта на 
линиях 4 и 5 классов существует до настоящего 
времени?
20. Каково допускаемое напряжение в рельсовой 
стали?
21. Почему в настоящее время становится вопрос 
на путях 4 и 5 классов эпюра шпал и толщина 
балласта должна быть такая же, как на путях 1-3 
классов?
22. По каким критериям выбирается капитальный 
ремонт на старогодных материалах нВ ж.д. путях 4 
и 5 классов?
23. .Почему назначается капитальный ремонт пути

МДК. 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог

МДК. 02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути

МДК. 03.01 Устройство железнодорожного пути

МДК 03.03. Неразрушающий контроль рельсов

МДК. 05.01 Выполнение работ по профессии Монтер пути 2 

разряд



на старогодных материалах в зимний период?
24.. Какие преимущества и недостатки 
капитального ремонта пути на старогодных 
материалах в зимний период на путях 4 и 5 
классов?
25. Особенности содержания бесстыкового пути.
26. Соблюдение температурного режима.
27. Что такое оптимальная температура 
закрепления рельсовой плети?
28. Как подразделяются работы текущего 
содержания пути по срокам их устранения?
29. Текущее содержание пути и его роль в ведении 
путевого хозяйства.
30. Цель разрядки температурных напряжений в 
рельсовых плетях бесстыкового пути.
31. Назовите этапы восстановаления целостности 
лопнувшей рельсовой плети бесстыкового пути.
32. Какие неисправности регистрируются 
путеизмерительным вагоном и путеизмерительной 
тележкой?
32. Какие сроки установлены для устранения 
неисправностей зафиксированных 
путеизмерительным вагоном в зависимости от их 
степени?
33. Порядок и сроки осмотров и проверок пути и 
сооружений в зависимости от класса пути?
34. Классификация и характеристика работ по 
текущему содержанию пути.
35. Планирование работ по текущему содержанию 
пути.
36. Критерии для назначения комплексных 
планово-предупредительных работ.
37. Угон пути: от чего зависит сила угона пути и к 
чему он приводит.
38. Особенности содержания пути на скоростных 
участках.
39. Технические условия на укладку и ремонт 
железнодорожного пути.
40. Состав проектной документации для ремонтов 
пути.
41. Критерии назначения Капитального ремонта.
42. Критерии назначения Среднего ремонта пути.
43. Какими методами (способами) можно 
выполнять путевые работы.
44. Как формировать рабочие поезда на станции и 
перегоне.
45. Как отправляются хозяйственные поезда к 
месту работ?
46. Как сдаются отремонтированные километры в 
эксплуатацию?
47. Кто входит в комиссию по приемке - сдачи 
участка пути после ремонта на постоянную 
эксплуатацию?
48. По каким основным параметрам оцениваются 
сданные километры отремонтируемого пути в 
эксплуатацию?
49. Нормы и допуски по ширине колеи.
50. Нормы и допуски по уровню и перекосам.
51. Нормы и допуски по просадкам.
52. Нормы и допуски содержания пути в плане.
53. Нормы и допуски содержания стрелочных 
переводов по ширине колеи и уровню.
54. Нормы и допуски содержания стрелочных 
переводов по ординатам переводной кривой.
55. Нормы и допуски содержания стрелочных

Приложение



переводов по износу металлических частей.
56. Допускаемы размеры дефектов в зависимости 
от скоростей движения.
57. Номинальный размер ширины колеи между 
внутренними гранями головок рельсов.
58. Порядок ограждения на перегоне места 
производства работ и места препятствия для 
движения поездов сигналами остановки.
59. Порядок ограждения места препятствия при 
внезапном возникновении препятствия.
60. Порядок ограждения опасного места, 
требующего проследования с уменьшенной 
скоростью.
61. Порядок ограждения переносными сигналами 
уменьшения скорости мест препятствия и 
производства работ на станционных путях.
62. Оформление записей в Журнале осмотра путей, 
стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 
контактной сети (ДУ - 46).
63. Порядок отправления хозяйственных поездов со 
станции на перегон.
64. Порядок выдачи предупреждений.
65. Звуковые сигналы, их применение и порядок 
подачи.

Приложение

9

Пример критериев оценки ВКР

Критери 
и показатели

Оценки « 2 - 5»
«неуд» «удовлетв» «хорошо» «отлично»

А
кт

уа
ль

но
ст

ь

Актуальность 
исследования 
специально автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена - необходима 
доработка). Неясны цели 
и задачи работы (либо 
они есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием)

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована не в 
самых общих чертах - 
проблема не выявлена и, 
что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками 
на источники). Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе.

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, 
а не собственной 
темы.Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования. 
Тема работы 
сформулирована более 
или менее точно (то 
есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы).

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе.

Л
ог

ик
а р

аб
от

ы

Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые части 
работы не связаны с 
целью и задачами работы

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой 
работы, имеются 
небольшие отклонения. 
Логика изложения, в 
общем и целом, 
присутствует - одно 
положение вытекает из 
другого.

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы



С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в 

ра
бо

те
Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. Авторский 
текст почти отсутствует 
(или присутствует только 
авторский текст.) 
Научный руководитель 
не знает ничего о 
процессе написания 
студентом работы, 
студент отказывается 
показать черновики, 
конспекты

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из 
источников.

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает выводы. 
Выводы порой 
слишком расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы Автор 
не всегда обоснованно 
и конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы.

После каждой главы, 

работы делает 
самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по 
поводу основных 
аспектов содержания 
работы. 
Из разговора с 
автором научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

Много нарушений 
правил оформления и 
низкая культура ссылок.

Представленная ВКР 
имеет отклонения и не во 
всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении работы, в 
оформлении ссылок.

Соблюдены все 
правила оформления 
работы.

сроки 
сдачи 
работы

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки)

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки).

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием в 2- 
3 дня)

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие требования к 
выполнению текстовых и графических документов курсового и дипломного 
проектирования.

Методические рекомендации ставят своей целью облегчить работу студентов с 
государственными стандартами ЕСКД, собрать в одном пособии основные 
материалы по оформлению курсовых и дипломных проектов.

Учебное пособие предназначено для повышения качества и облегчения 
процесса оформления проектов, а также проведения нормоконтроля законченных 
работ студентов всех специальностей.

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В методических рекомендациях использованы ссылки на следующие 

стандарты:
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301-88 ЕСКД Форматы
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертёжные
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД Изображения-виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД Обозначения графических материалов и правила их 

нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД Изображение резьбы
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД Изображения упрощённые и условные крепёжных 

деталей
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД Правила внесения изменений
ГОСТ 6.38-90 УСД Системы организационно-распорядительной

документации. Требования к оформлению документов
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.703-68 ЕСКД Правила выполнения кинематических схем
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ГОСТ 2.704-76 ЕСКД Гидравлические и пневматические схемы
ГОСТ 2.705-70 ЕСКД Правила выполнения электрических схем обмоток и 

изделий с обмотками
ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники
ГОСТ 2.709-72 ЕСКД Система обозначений цепей в электрических схемах
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических цепях
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения общего применения
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД Машины электрические
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы, магнитные усилители
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД Токосъёмники
ГОСТ 2.728-74 ЕСКД Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД Приборы электроизмерительные
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД Приборы полупроводниковые
ГОСТ 2.748-68 ЕСКД Обозначения графические электростанций и подстанций 

в схемах энергоснабжения
ГОСТ 2.752-71 ЕСКД Устройства телемеханики
ГОСТ 2.707-84 ЕСКД Правила выполнения схем железнодорожной 

сигнализации, централизации и блокировки
ГОСТ 2.749-84 ЕСКД Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, 

централизации и блокировки
ГОСТ 2.780-68
ГОСТ 2.782-68 Элементы условных графических обозначений в
ГОСТ 2.784-70 гидравлических и пневматических схемах

ГОСТ 8.417-81 ГСП Единицы физических величин
ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения
ГОСТ 19.104-78 ЕСПД Основные надписи
ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание применения. Требования к содержанию и 

оформлению



2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ и дипломных 
ПРОЕКТОВ

2.1. Состав и объём проекта.
2.1.1.Общие требования
Курсовой и дипломный проекты состоят из пояснительной записки и 

графической части. Объём пояснительной записки 50-70 страниц рукописного 
текста или 30-60 страниц печатного текста на стандартных листах писчей бумаги 
формата А4, включая расчёты с графиками и схемами.

Пояснительная записка должна быть сшита (переплетена) в жёстком переплёте 
(специальной папке для дипломных проектов). Бланк на обложку к пояснительной 
записке должен быть оформлен в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1.

Конверт с электронным носителем (носителями) информации прикрепляется к 
папке в конце пояснительной записки дипломного проекта.

Выполнение пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ 2.105-95, 
ГОСТ 2.106-68.

Каждый документ, входящий в состав курсового или дипломного проекта, 
должен иметь обозначение, которое строится по следующему принципу:

- шифр организации;
- шифр факультета;
- шифр специальности;
- шифр документа;
- номер задания;
- шифр проекта.
Шифр проекта должен соответствовать ГОСТ 2.102-68.
В случае отсутствия шифра в указанном стандарте допускается произвольная 

шифровка документа.
Пример обозначения учебного документа:
Филиал СамГУПС в г. Ртищево 08.02.10 ПЗ 01 ДП
Филиал СамГУПС в г. Ртищево 23.02.01 ПЗ 01 КП

шифр проекта 

номер задания

шифр документа 
шифр специальности 
шифр организации



Шифр проекта складывается из букв его названия:
- КП - курсовой проект;
- КР - курсовая работа;
- ДП - дипломный проект;
2.1.2. Порядок расположения документов дипломного и курсового проекта 

в подшивке:
- титульный лист;
- задание;
- отзыв (заключение);
- рецензия;
- содержание (оглавление);
- введение;
- основной материал пояснительной записки;
- заключение;
- список литературы;
- приложения (при необходимости).
Порядок расположения документов курсового проекта в подшивке:
- титульный лист;
- задание;
- отзыв (заключение);
- содержание (оглавление);
- введение;
- основной материал пояснительной записки;
- заключение;
- список литературы.
2.1.3. Титульный лист
Титульный лист является первой страницей пояснительной записки. Номер 

страницы на ней не ставится, но включается в общую нумерацию. Титульный 
лист дипломного проекта должен быть оформлен в соответствии с 
ПРИЛОЖЕНИЕМ 2, титульный лист курсового проекта - с ПРИЛОЖЕНИЕМ 3.

2.1.4. Задание на дипломный и курсовой проект
Задание на дипломный и курсовой проект выдаётся каждому студенту 

индивидуально. Задание на курсовой проект рассматривается цикловой 
комиссией (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Задание на дипломный проект рассматривается 
цикловой комиссией и утверждается заместителем директора по учебной работе 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

2.1.5. Рецензия и отзыв (заключение)
Рецензирование работ ведется специалистами предприятий, организаций, 

преподавателями других образовательных учреждений, хорошо владеющими



вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 
Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию;
- оценку качества выполнения каждого раздела;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

теоретической и практической значимости работы;
- общую оценку выпускной квалификационной работы.
Пример выполнения отзыва на квалификационную работу приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 6, рецензии — в ПРИЛОЖЕНИИ 7.
2.1.6. Содержание
В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера и 

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). 
Содержание включают в общее количество листов пояснительной записки.

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 
прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной буквы.

В «СОДЕРЖАНИЕ» включают заголовки всех разделов (глав) пояснительной 
записки, а также подразделов (параграфов), входящих в разделы. После 
окончательного комплектования пояснительной записки её страницы 
последовательно нумеруются и против каждого заголовка в «СОДЕРЖАНИИ» 
справа указывается номер страницы, с которой начинается этот раздел (или, 
точнее, номер страницы, на которой написан в тексте соответствующий 
заголовок).

Необходимо внимательно проверить составленное и написанное 
«СОДЕРЖАНИЕ». С одной стороны, в него должны быть включены все, без 
исключения, заголовки разделов, входящих в записку. С другой стороны, каждый 
заголовок в «СОДЕРЖАНИИ» должен точно (дословно) соответствовать 
написанию заголовка в тексте. Разночтения и сокращения не допускаются.

Все разделы нумеруются, и в тексте, и в «СОДЕРЖАНИИ», арабскими 
цифрами. Цифра (номера раздела, главы) от текстовой части заголовка отделяется 
точкой (не скобкой!). «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются, так же, 
как и вспомогательные части пояснительной записки (список литературы, 
приложения).

Подразделы нумеруются по порядку арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, 
которые разделяются точкой. В свою очередь, номер подраздела отделяется от 
текстовой части его заглавия также точкой.

Точки после наименований заголовков, ни в «СОДЕРЖАНИИ», ни в тексте не 
ставят (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).



2.1.7. Введение
«ВВЕДЕНИЕ» - это не только формально-обязательная, но и очень важная 

составная часть пояснительной записки. Целесообразно текст введения писать не; 
в начале работы, а после того, как она выполнена и завершена. Именно тогда 
автор в состоянии кратко и полно отразить и самостоятельно оценить основные 
моменты своей собственной работы.

Во введении показывается актуальность выбранной темы и приводится краткое 
изложение, как бы развёрнутый реферат, выполненной работы.

Во введении надо отразить ответы на следующие вопросы:
- Что нового и интересного заслуживает быть отмеченным в работе.
- Какое место занимает выбранная тема в основных направлениях 
технического прогресса на транспорте.
- Как связана работа с ранее выполненными исследованиями и 
разработками.
- Какое значение имеет решение поставленной задачи, к какому эффекту в 
результате оно может привести.

В связи с этим введение можно начать с самой общей характеристики 
современного состояния отрасли и основных задач, стоящих перед ней. Это 
изложение должно быть реферативно-кратким, так как более подробно эти 
вопросы должны рассматриваться в первой главе пояснительной записки.

Во введении раскрывается основное существо задания на проектирование и 
особенности выполнения проекта, кратко отмечаются основные результаты 
выполненной работы.

Назначение введения состоит в том, чтобы, прочитав его, можно было получить 
достаточное представление обо всей выполненной работе. Умение кратко 
излагать сложные и многогранные вопросы является важным качеством 
специалиста. Этому надо учиться и поэтому важно попытаться этого добиться 
уже в дипломном проекте. Объём введения составляет 10 % от всей 
пояснительной записки, следовательно, это примерно 1-1,5 листа.

Заглавием введения должно быть именно слово «ВВЕДЕНИЕ», написанное на 
отдельной строке. Ещё раз напомним, что после заголовков точка не ставится.

2.1.8. Основная часть текста пояснительной записки
В основной части текста пояснительной записки, в соответствии с её планом, 

разработанным на стадии оформления задания, должно быть подробно и 
последовательно изложено содержание всей работы, выполненной в процессе 
дипломного и курсового проектирования.

В основной части текста пояснительной записки, разделённой по смыслу на 
несколько разделов, должны быть приведены с необходимыми пояснениями все



инженерно-технические расчёты, выполненные в процессе проектирования, даны 
обоснования выбора тех или иных технических решений и их описания.

2.1.9. Заключение f
В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» кратко суммируются основные результаты выполненной 

работы. Эта часть кратко характеризует, как выполнено задание на 
проектирование, как решены поставленные в нём задачи. Заключение должно 
содержать основные характеристики разработки, оценку её технико
экономической эффективности и других, её возможных преимуществ по 
сравнению с известными или используемыми ныне аналогичными техническими 
решениями (с позиций надёжности, безопасности, экологии и эргономики). 
Заглавием заключения должно быть именно слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», написанное 
на отдельной строке симметрично тексту.

2.1.10. Список литературы
В конце пояснительной записки приводят список литературы, которая была 

использована при её составлении.
В «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» необходимо включить наименования всех 

использованных источников. В качестве источников информации могут быть 
использованы книги, учебники и учебные пособия, журнальные и реферативные 
статьи, отчёты о научно-исследовательских работах, диссертации, патентные 
документы, нормативные материалы, методические указания, ГОСТ и т.д.

Выполняют список и ссылку на него в тексте согласно ГОСТ 7.1.-2003. Список 
литературы включают в содержание документа (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).

2.1.11. Приложения
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 
большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 
алгоритмов и т.д. Приложение оформляют как продолжение пояснительной 
записки, следующей за основной частью.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают арабскими цифрами, например 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата АЗ, А4хЗ , А4х4, А2, А1 по ГОСТ 
2.301-68.

2.2. Оформление пояснительной записки
2.2.1. Текст пояснительной записки
Текстовую часть пояснительной записки выполняют по форме, установленной 
соответствующими стандартами ЕСКД. Оканчивается каждый лист 
пояснительной записки штампом по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68 (рис. 2. и 
рис. 3) (ПРИЛОЖЕНИЕ 11).
Текстовые документы выполняют одним из следующих способов:
- рукописным — чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр 

не менее 2,5 мм. Текст пишется аккуратно темными чернилами или пастой 
(черного, темно-фиолетового, темно-синего цвета) с расстоянием между 
строчками 8—10 мм. Весь текст должен быть написан чернилами (пастой) одного 
цвета и оттенка;

- печатным - с использованием компьютера и принтера чёрным цветом на 
одной стороне белой бумаги формата А4, шрифтом Times New Roman. Размер 
гарнитуры шрифта: высота - 14 кегль (для текста), 16 (для формул), 10, 12, 124 
(для таблиц). Межстрочный интервал - 1,5; выравнивание по ширине строки.

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк — не 
менее 3 мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 
должно быть не менее 10 мм.

Абзацный отступ -1,2 см.
При применении компьютера устанавливаются следующие размеры полей: 

размер левого поля для текста - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, 
нижнего - 30 мм (с учётом размещения штампа по форме 2, 2а ГОСТ 2.104-68 
(высотой 15 мм).

Все листы пояснительной записки должны иметь рамку (левое поле - 20 мм, 
остальные по 5 мм). ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и каждый новый раздел 
начинается со штампа по форме 2 ГОСТ 2.104-68 (высотой 40 мм).

Вписывать в текстовые документы, изготовленные печатным способом, 
отдельные слова, формулы, условные знаки рукописным способом, а так же 
выполнять иллюстрации следует чёрными чернилами, пастой или тушью. 
Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с 
помощью компьютера или сканера.

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и 
подразделы.



Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут 
состоять из одного или нескольких пунктов.

Пример:
3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА
3.1 Общие требования
3.1.1
3.1.1.1
3.2 Нумерация
3.3 Рисунки
Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте 
документа на одно из перечислений строчную букву, после которой ставится 
скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:
а) ____________
б) ____________

1)_________
2)_________

в) ____________

Заголовки разделов (глав) печатаются прописными (большими) буквами 
(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.).

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются.
В конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку, точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений, между 
ними ставят точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается 
в одну строку, его разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не 
заканчивала ее. Заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также 
выделять другим цветом. Не разрешается оставлять заголовок (подзаголовок) в 
нижней части страницы, помещая текст на следующей.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа печатным 
способом должно быть равно 2 пробелам, при выполнении рукописным способом



— 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела —1 пробел, при 
выполнении рукописным способом — 8 мм.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 
(страницы).

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц 
арабскими цифрами. Номер страницы проставляется в нижнем правом углу 
штампа.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного текста печатным способом или черными чернилами, пастой или 
тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и 
помарки не допускаются. Пример выполнения листов пояснительной записки 
приведён в ПРИЛОЖЕНИИ 10.

2.2.2. Изложение текста пояснительной записки
Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при 

первом упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с 
наименованием его в основном конструкторском документе.

В последующем тексте допускается употреблять сокращенное наименование 
проекта.

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны 
быть одинаковыми.

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований; технически и стилистически грамотным. Не допускается дословное 
воспроизведение текста из литературных источников, не рекомендуется 
обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 
техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение 
для проекта.

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается 
приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику их получения или 
сводить в таблицу.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 
«должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 
положений следует применять слова «как правило», «допускается», 
«рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.

Слова «как правило» означают, что данное требование является 
преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово 
«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как 

ю



вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является 
одним из лучших, но оно не обязательно.

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения 
и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 
отсутствии — общепринятые в научно-технической литературе.

В тексте документа не допускается:
- применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма;
- применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные 

слова и термины при наличии их в русском языке;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковинках 
таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 
рисунки.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 
допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 
величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово 
«диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 
(номер), % (процент);

- применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 
номера.

Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 
кавычками, например «Сигнал + 27 включено».

В расчётах должны использоваться только стандартные единицы измерения, 
предусмотренные Международной системой единиц измерения (СИ). При 
использовании в качестве источников литературы прежних лет издания, 
встречающиеся в ней и применяющиеся ранее, а ныне нестандартные, единицы 
(л.с., кГс, аим и т.п.) должны быть заменены современными.

В тексте должны применяться только общепринятые сокращения, символы и 
термины, а также буквенные обозначения физических величин.

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 
обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 
девяти — словами.

Примеры:



1. Ток в первой ветви 5 А.
2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление.
Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 
последнего числового значения диапазона.

Примеры:
1.0т 10 до 20 кВ.
2. От плюс 350 до плюс 600° С.
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)».

2.2.3. Формулы и уравнения
Формулы в печатный текст вносятся от руки. В документах, издаваемых 

нетипографским способом, формулы могут быть выполнены печатным или 
чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 
символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 
слова «где» без двоеточия после него.

Пример:
I=U/R,
где U — напряжение на участке цепи, В;
R — сопротивление участка цепи, Ом.
Применение печатных и рукописных символов в одной формуле не 

допускается. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 
разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только с помощью 
знаков выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 
которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 
формулу обозначают (1). Допускается нумерация формул в пределах разделов, в



этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой (3.1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 
формул.

2.2.4. Оформление иллюстраций
Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа 
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стан
дартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он 
обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» 
при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 
пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают 
после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1—Амперметр.
Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 
позиций этих составных частей, которые располагают в возрастающем порядке, за 
исключением повторяющихся позиций. Указанные данные на иллюстрациях 
наносят согласно ГОСТ 2.109-73.

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента 
указывают его позиционное обозначение (по стандарту) и при необходимости 
номинальное значение величины.



2.2.5.Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 
содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в 
верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 
только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 
рисунком 3.1

Таблица—______________________

Рисунок 3.1

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 
«Таблица 1.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 
при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение 
с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 
подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается.



Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. *

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в 
приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части,, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 
таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 
допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и 
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 
части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
(обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 
ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помешать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация 
граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 
документа имеются ссылки на них.

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 
порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 
непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин 
и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 
же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над 
таблицей справа.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних 
и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но 
имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических 
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величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего 
показателя и обозначение его физической величины, например, «Размеры в 
миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф 
приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц 
физических величин.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 
заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84, если они 
пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D — диаметр, Н — 
высота, L — длина.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 
последовательно в порядке возрастания индексов.

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и т.п. 
должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием 
соответствующего показателя после обозначения его единицы физической 
величины, если они относятся ко всей строке или графе.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 
величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке 
(подзаголовке) этой графы.

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 
единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке 
каждой графы.

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены 
в тексте или графическом материале документа.

2.2.6. Сноски
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то 

эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с 
левой стороны.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 
верхнего обреза шрифта.

Пример: «... печатающее устройство 0 ...». Нумерация сносок отдельная для 
каждой страницы.

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более 
четырех звездочек не рекомендуется.



2.2.7. Основные надписи
Основные надписи в курсовых и дипломных проектах должны быть оформлены 

в соответствии с ГОСТ 2.104-68.
Форма основной надписи называется стандартной и применяется для:
1. чертежей специальной части курса черчения (рис. 1.);
2. первого листа текстового документа (рис. 2.);
3. последующих листов (рис. 3.) (ПРИЛОЖЕНИЕ 11)
Для «ВВЕ,ПЕНИЯ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЯ» используется штамп, указанный на 

рисунке 2.; для «СОДЕРЖАНИЯ» и «СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ» штамп не 
используется.

В графах основной надписи и дополнительных графах указывают:
- в графе 1 — наименование изделия, а также наименование документа, если 

этому документу присвоен шифр;
- в графе 2 — обозначение документа;
- в графе 3 — обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей);
- в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу;
- в графе 5 — массу изделия;
- в графе 6 — масштаб;
- в графе 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют);
- в графе 8 — общее количество листов документа (графу заполняют только на 

первом листе);
- в графе 9 — наименование или различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ;
- в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ;
- в графе 11 — фамилии лиц, подписавших документ;
- в графе 12 — подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. Подпись 

лица, разработавшего данный документ является обязательной. Подпись лица, 
ответственного за нормоконтроль, является обязательной только для 
«ВВЕДЕНИЯ». При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, 
утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного 
листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 
2.105-95;

- в графе 13 — дату подписания документа;
- в графах — 14—18 — графы таблицы изменений.
2.3. Нормоконтроль пояснительных записок
Проект, представляемый на нормоконтроль, должен иметь подпись автора 

проекта (студента), руководителя проекта и консультантов по отдельным 
разделам проекта, если это предусмотрено по условиям проектирования.



В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется:
- комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на 

проектирование;
- правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей;
- наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах, 

выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк;
- правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и 

подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки;
- правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, 

таблиц, приложений, формул (ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81);
- правильность оформления иллюстраций-чертежей, схем, графиков (ГОСТ 

2.319-81);
- правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95);
- правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие и 

правильность размерностей физических величин, их соответствие СИ;
- отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, 

грамматическими ошибками;
- наличие и правильность ссылок на использованную литературу, правильность 

оформления списка литературы.
В процессе нормоконтроля чертежей проверяется:
- выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов;
- соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-68);
- правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68);
- соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-68);
- достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их 

расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-68);
- правильность выполнения схем.
Подпись лица, ответственного за нормоконтроль является обязательной только 

для «ВВЕДЕНИЯ» и графической части.
2.4. Оформление графической части
Графическая часть дипломного проекта должна выполняться на листах формата 

А1 по ГОСТ 2.301. Допускается применять другие форматы по ГОСТ 2.301, 
оставляя постоянной короткую сторону листа (594 мм).

Формат чертежа определяется размерами внешней рамки, выполненной тонкой 
линией. Линии рамки наносят на расстоянии 5 мм от края формата и выполняют 
сплошной основной линией. Для брошюровки чертежей оставляют у левого края 
листа свободное поле шириной 20 мм.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице 1
Таблица 1 - Основные форматы

Обозначение формата Размеры, мм Обозначение формата Размеры, мм
А1 594x841 АЗ 297x420
А2 420x594 А4 210x297



Для иллюстрации доклада при защите проекта допускается изготовление (на 
отдельных листах формата А1 и А2) плакатов и/или компьютерных слайдов с 
отображением необходимых дополнительных материалов: графиков, эскизов, 
схем, таблиц и т.п.

Плакат должен иметь пропорционально увеличенные по толщине типы линий, 
цифровые, буквенные обозначения и надписи. Допускается выполнять цифровые 
и буквенные обозначения и надписи с использованием трафаретов.

На каждом формате в нижнем правом углу делается основная надпись (Форма 1 
ГОСТ 2.104-68).

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 
пространственное расположение составных частей изделия не учитывают или 
учитывают приближенно.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе (таблица 2)
Таблица 2 — Масштабы

Масштабы уменьшения
Натуральная величина

[ Масштабы увеличения

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 

1:1 
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического 
обозначения должно быть не менее 1,0 мм.

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не 
менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими 
обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же 
толщины, что и линии связи.

Условные графические обозначения элементов изображают на схемах в 
положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или 
повёрнутыми на угол, кратный 90°. Допускается условные графические 
обозначения поворачивать на угол., кратный 45°, или изображать зеркально- 
повёонутыми, если при повороте или зеркальном изображении не нарушается 
смысл обозначений.

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1 мм в зависимости от форматов 
схемы и размеров графических обозначений.

Компьютерные слайды выполняются в программе Power Point. Количество 
слайдов для технических специальностей - не более 6, для специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - не более 12.



2.5. Складывание чертежей
Чертежи курсового и дипломного проектов брошюруются вместе с 

пояснительной запиской. В дипломном проекте, до его защиты, чертежи 
содержатся скрученными в трубку, а после защиты хранятся в архиве (в папках). 
Таким образом, в курсовом и в дипломном проектах есть необходимость 
складывать чертежи.

Принципы складывания листов чертежей устанавливаются стандартом СЭВ 
159-75. Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль линий, 
перпендикулярных основной надписи, а затем вдоль линий, параллельных ей, до 
формата А4 размером 210><297 мм.

Основная надпись должна быть расположена на лицевой стороне вдоль 
короткой стороны сложенного листа.

Примеры складывания горизонтально и вертикально расположенного листа 
чертежа размером 594x841 мм для последующей укладки в папки приведены в 
ПРИЛОЖЕНИИ 12.

Отвеостия для брошюровки должны быть с левой стороны листа.
2.6. Спецификации
Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса или 

комплекта и необходима для изготовления, комплектования конструкторских 
документов и планирования запуска в производство указанных изделий. Форма 
спецификаций и порядок заполнения граф спецификаций изделий всех отраслей 
промышленности приведены в ГОСТ 2.108-68 «ЕСКД. Спецификация».

Спецификации в общем случае состоят из разделов, которые располагаются в 
такой последовательности: документация, сборочные единицы, детали, 
стандартные изделия, прочие изделия., материалы, комплекты. Наличие тех или 
иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Заголовок 
раздела записывают в графе «Наименование». Пример выполнения спецификации 
(ПРИЛОЖЕНИИ 13).
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно-правовые акты
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с убыванием их 
юридической силы в следующем порядке:
- Конституция Российской Федерации;
- кодексы по алфавиту;
- Законы Российской Федерации - по хронологии;
- Указы Президента Российской Федерации - по хронологии;
- акты Правительства Российской Федерации - по хронологии вне зависимости от 
вида нормативного акта;
- акты министерств и ведомств - по хронологии вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и видов актов;
- решения иных государственных органов и органов местного самоуправления - 
по алфавиту, а затем - по хронологии;
- нормативные акты иностранных государств, не действующих на территории 
Российской Федерации;
- справочники, нормативно-технические документы.
В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, а 
также официальный источник публикации (отделяется от названия двумя косыми 
чертами - //).
Например:
Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 февраля 199г. № 208
- Ф3.//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1 или 
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 
1990г. в ред. от 3 февраля 1996г.//Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 6, ст. 492.

2. Использованная литература.
Научная литература - монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи, 
статьи из газет и журналов, сборники научных трудов и пр. располагаются в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов (если автор на титульном листе не 
указан, то по названию книги). Библиографическое описание составляют: 
фамилия и инициалы автора, полное название источника (с подзаголовками, 
которые могут идти после запятой, через точки, после двоеточия, в скобках и 
т.п.); после косой черты (Г) - данные о переводчике (если это перевод) или о 
редакторе (если источник написан группой авторов), данные о числе томов 
(отдельно опубликованных частей, если таковые имеются). Названные части



описания разделяются точкой; после тире - название города, в котором издан 
источник (для Москвы и Санкт-Петербурга установлены сокращения - м., СПб. 
Остальные города записываются полностью, например, - Ростов - на - Дону); 
после двоеточия - название издательства, которое его выпустило (обязательна 
запись издательства в сносках, если указываются страницы приведённых цитат); 
и, наконец, после запятой - год издания.
Например:
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Экономисть, 2004.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. - М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Краткий финансовый словарь./Под общ. ред. А.В. Петровского. - М.: Финансы 
и статистика, 2001.
Если при написании курсовой работы использовались материалы периодической 
печати, то указываются автор, название статьи, название журнала, год издания, 
номер журнала.
Например:
Илларионов А.С. Экономическая политика в условиях открытой экономики со 
значительным сырьевым ресурсом//Вопросы экономики, 2001, № 2.

3. Сайты в Интернете.
При использовании материалов из Интернета указывается автор материала, 
название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный адрес по 
образцу:
1. Безруких П.С. Бухгалтерская отчётность должна измениться: www.berator.ru
2. U/gart/archive/21 /interview/samolovov.htmlhttp://www.kusiv.r
3.  l/p52.htmlhttp:www.kusiv.rU/paket/archive/l
При размещении на сайте только одного постоянно существующего источника 
допускается давать только адрес сайта:
1. http//wwwluchikru
2. http//wwwnriz-ri.ru

http://www.berator.ru
http://www.kusiv.r
http:www.kusiv.rU/paket/archive/l
ri.ru
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Пример выполнения листов пояснительной записки

1 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.1 Выбор генераторов
Согласно заданию на курсовой проект выбираем генераторы ТВВ-320-2УЗ, 

его технические данные сносим в таблицу 1.1

Таблица 1.1 - Технические данные генераторов

Тип 
генератора

ТВВ-320-
2УЗ

Sh "Uh" Т ‘ Cos ср Ха Возбуждение Охлаждение Д Завод- 
изготовитель

MBA кВ кА Статор Ротор %

353 20 10,9 0,85 0,173 TH Н/В Н/В 98,7 лмз

Для привода генераторов выбираем турбины типа К-300-240-2, 
технические данные турбин сносим в таблицу 1.2

Таблица 1.2 - Технические данные турбин
Тип 

турбины
Мощность 
турбины

Температура 
свежего пара

Расход 
свежего пара

Удельный 
расход теплоты

Завод- 
изготовитель

МВт °C Т/ч ккал/кВт
К-300- 
240-2

300/320 560/565 950 

—

1839 ХТЗ

Необходимо отметить ещё один немало важный фактор - подготовку 
специалистов тяговых специальностей и организации работы депо.

Изм. Лист № докум. Поди. Дата
Разработал Перов И.В.
Проверил Сероз Л.И.
Рецензент Лавров А.А.
Н. контр. Васина Т.Г.
Утвердил Иванов И.В.

Филиал СамГУПС в г.Ртищево 23.02.01 ПЗ 01 ДП (КП)

Тема диплома 
(строчные буквы с 

наклоном 75)

Лит. (4) Лист Листов
39 49

Д-41
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Рис. 1. Основная надпись для чертежей и схем (Форма I ГОСТ 2.154-68)
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'нс. 2. Основная надпись для текстовых конструкторских документов ( Форма 2, 
первый или заглавный лист ГОСТ 2.104-68)
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Рис. 1. Основная надпись ..-ля чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов 
(Форма 2а, последующие листы ГОСТ 2.104-68)



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Рисунок 2. Основная надпись для текстовых конструкторских документов 

(Форма 2, первый или заглавный лист ГОСТ 2.104-68)

Филиал СамГУПС в г. Ртищево 23.02.01 ПЗ 01 ДП
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Выполнил Иванов А.С.
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Рецензент Ушакова А. А.

Д-41Н. контр. Рублёва М.В.

Утвердил Елисеева А.А.



Рисунок 3. Основная надпись для чертежей (схем) и текстовых конструкторских 
документов

(Форма 2а, последующие листы ГОСТ 2.104-68)
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Изм| Лис № документа Подпись Дата



Рисунок 1. Основная надпись для чертежей и схем 
(Форма 1. ГОСТ 2.104-68)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Способы складывания листов

а, б — для укладывания в папки,
в, г — для непосредственного брошюрования

а, в — горизонтальное, б, г — вертикальное расположение листа



Пример оформления листа спецификации
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Рецензия 
на программу 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство преподавателя Е.В.Гундаревой

Программа государственной итоговой составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и учебного плана.

Программа государственной итоговой аттестации является составной
частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 08.02.10. 
Рабочая программа государственной итоговой аттестации относится к профессиональному циклу.

Программа государственной итоговой аттестации состоит из следующих
разделов:

Общие положения
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации
4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
5. Приложения

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования обязательными этапами государственной итоговой 
аттестации являются выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломный 
проект).

В современных условиях предъявляются высокие требования к знаниям и умениям 
выпускника образовательного учреждения среднего профессионального образования, который 
должен не только знать и выполнять виды деятельности, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом, но и анализировать производственные ситуации и 
находить правильное решение.

Данная программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации (выполнению дипломного проекта) на едином образовательном пространстве Российской 
Федерации по всем ее видам, в том числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям для 
выпускников филиала по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство.

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 08.02.10.

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является самостоятельным 
творческим исследованием студента по избранной им теме. К выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) допускаются студенты, полностью выполнившие 
рабочий учебный план по специальности по всем видам теоретического и практического обучения.

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника специальности 08.02.10 при решении конкретных задач выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации и тематику дипломных проектов 
определяет образовательное учреждение.

В целом разработанная программная государственной итоговой аттестации актуальна на 
современном этапе в области организации текущего содержания и ремонтных работ, соответствует 
требованиям программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Разработанная программа государственной итоговой аттестации рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Рецензент- Д Л С.И.Ксенофонтов - главный инженер Ртищевской дистанции

пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры - 
структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»



Рецензия 
на программу 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство преподавателя Е.В.Гундаревой

Даная программа государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа) 
составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство и учебного плана.

Программа государственной (итоговой) аттестации (выпускная квалификационная работа) 
является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 
специальности 08.02.10.

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена Рабочая программа 
государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа) относится к 
профессиональному циклу.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО обязательными этапами государственной 
итоговой аттестации являются выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта).

В современных условиях предъявляются высокие требования к знаниям и умениям выпускника 
образовательного учреждения среднего профессионального образования, который должен не только 
знать и выполнять виды деятельности, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом, но и анализировать производственные ситуации и находить 
правильное решение.

Данная программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации на едином образовательном пространстве Российской Федерации по всем ее видам, в том 
числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям для выпускников филиала по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Цель государственной итоговой аттестации - это установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.10.

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным творческим исследованием 
студента по избранной им теме. К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 
студенты, полностью выполнившие рабочий учебный план по специальности по всем видам 
теоретического и практического обучения и способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника специальности 08.02.10 при решении конкретных задач выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

В целом разработанная рабочая программная государственной итоговой аттестации актуальна 
на современном этапе в области организации текущего содержания и ремонтных работ, 
соответствует требованиям ППССЗ ФГОС СПО.

Разработанная рабочая программа государственной итоговой аттестации рекомендуется для 
использования в учебном процессе при подготовке обучающихся по специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Рецензент: С.А.Манаенков, директор филиала СамГУПС в 
г.Ртищево


