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ПРОГРАММА

Государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство

Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью основной образовательной программы ПССЗ.

1. Вид государственной итоговой аттестации.

Формой государственной итоговой аттестации по реализуемой 

образовательной программе ПССЗ специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство является - защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде дипломного проекта (ДП).

2. Объём времени на подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации.

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) - является 

обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (ДП). 

Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР (ДП) по 

специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку - четыре 

недели и на защиту - две недели

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации.

В соответствии с графиком учебного процесса государственная 

итоговая аттестация выпускников проводится с 15 по 28 июня 2018 года.

4. Необходимое техническое сопровождение.

При защите выпускной квалификационной работы (ДП) должны 

использоваться компьютерные технологии.



5. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации

Преподаватели профессиональных модулей разрабатывают темы ВКР и 

согласовывают их с представителями работодателей по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей - не позднее 15 января 

текущего учебного года.

Председатель цикловой комиссии выносит темы ВКР для обсуждения 

на заседание ЦМК с участием председателя ГЭК - не позднее 1 февраля 

текущего учебного года.

Выпускная квалификационная работа (ДП) может быть не допущена к 

защите при невыполнении существенных разделов задания без замены их 

равноценными, а также при грубых нарушениях правил оформления работы.

Директор филиала СамГУПС в городе Ртищево издает приказ о 

закреплении тем ВКР за студентами, назначении руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР - не позднее 15 марта текущего 

учебного года.

К каждому руководителю ВКР и рецензенту может быть одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников.

Руководитель ВКР выдает задание обучающемуся не позднее, чем за 

две недели до начала производственной практики (преддипломной).

Выдача задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.

Допускается выполнение выпускной квалификационной работы (ДП) 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту

Рецензенты назначаются приказом директора филиала СамГУПС в 

городе Ртищево не позднее чем за 1 месяц до защиты.



Руководство и консультирование ВКР - в течение преддипломной

практики и времени, отведенного на подготовку к защите.

Представление ВКР на нормоконтроль - не позднее, чем за 7 дней до 

защиты.

Написание отзыва и представление руководителем ВКР дипломных 

проектов, закрепленных за ними выпускников, заместителю директора по 

учебной работе - не позднее, чем за 5 дней до защиты.

Направление ВКР на рецензирование - не позднее, чем за 5 дней до 

защиты. Рецензия оформляется в письменной форме.

Подпись рецензента заверяется печатью отдела кадров.

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу (ДП) 

после получения рецензии не допускается.

Ознакомление выпускников с содержанием рецензии - не позднее, чем 

за 1 день до защиты.

Обсуждение ВКР на заседании цикловых комиссии и принятие 

решения о допуске ВКР к защите - не позднее, чем за 3 дня до защиты.

Принятие решения о готовности ВКР к защите заместителем 

директора по учебной работе и издании распорядительного документа о 

передаче допущенных к защите ВКР в ГЭК - не позднее, чем в день, 

предшествующей защите.

Предварительная защита ВКР - не позднее, чем в день, 

предшествующей защите.

Защита ВКР проводится согласно расписания ГИА на открытом 

заседании ГЭК в присутствии не менее 2/3 от численности ее состава (ГЭК 

состоит не менее, чем из 5 членов, из преподавателей филиала, 

представителя высшей школы и работодателя, преподавателей других 

профессиональных учебных учреждений высшей и (или) первой 

квалификационной категории).

Решение ГЭК по каждому выпускнику принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 



председательствующего является решающим. Решение ГЭК оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве филиала СамГУПС в городе Ртищево.

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Результаты защиты ВКР 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Председатели ГЭК представляют отчет о работе ГЭК для обсуждения 

на педагогическом совете филиала СамГУПС в городе Ртищево.

ВКР передаются на хранение в архив филиала СамГУПС в городе 

Ртищево - не позднее 5 июля 2017- 2018 учебного года.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК.

На защиту одной ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:

- доклад студента (не более 10 - 15 минут),

- чтение отзыва и рецензии,

- вопросы членов комиссии,

- ответы студента.

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы (ДП), а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на вопросы;



- оценка рецензента;

- отзыв руководителя.

Заседания государственной экзаменационной комиссии

протоколируются. В протоколе записываются:

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы,

- присуждение квалификации

- особые мнения членов комиссии.

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии.

6. Форма проведения итоговой государственной аттестации.

Защита дипломного проекта на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии.

7. Критерии оценки.

Оценка Критерий оценки

«5» (отлично) Студент показал:

- глубокие знания принципов организации и управления 
движением поездов; устройства и технологии работы станций 
различных типов; систем регулирования движения поездов; 
способов диспетчерского регулирования движения поездов; 
Правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте; 
Технических условий размещения и крепления грузов; 
Правил технической эксплуатации железных дорог РФ и 
инструкций, регламентирующих безопасность движения 
поездов; принципов устройства и работы
автоматизированных систем управления на железнодорожном 
транспорте; порядка работы на компьютере; основ 
экономики, организации, планирования и управления 
производством; технико-экономических показателей и
технических норм эксплуатационной работы,



производственно-хозяйственной деятельности подразделений; 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты.

Изложение материала грамотное, логичное, чёткое,
обоснованное.

- умения быстро и правильно управлять движением поездов и 
маневровой работой при соблюдении требований
безопасности движения; разрабатывать технологические 
процессы работы железнодорожных станций различных 
типов; обрабатывать информацию о перевозочном процессе; 
оформлять поездную документацию с использованием ЭВМ; 
использовать нормативно-справочную документацию;
рассчитывать нормы времени на технологические операции с 
поездами и вагонами, показатели эксплуатационной работы 
подразделений железнодорожного транспорта;разрабатывать 
суточные планы-графики, графики движения поездов,
оборота составов и локомотивов; анализировать графики 
исполненной работы и исполненного движения, выполнение 
суточного плана-задания, плана обмена поездами по 
стыковым пунктам; читать схемы станций различных типов; 
определять экономическую эффективность от внедрения 
новой техники и передовых технологий; применять
информационные технологии в решении эксплуатационных 
задач; анализировать и оценивать состояние безопасности 
движения и техники безопасности.

«4» (хорошо) Студент твёрдо знает:

- программный материал по организации и управлению 
движением поездов; устройство и технологию работы 
станций различных типов; систем регулирования движения 
поездов; способов диспетчерского регулирования движения 
поездов; Правила перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте; Технические условия размещения и крепления 
грузов; Правила технической эксплуатации железных дорог 
РФ и инструкции, регламентирующие безопасность движения 
поездов; принципы устройства и работы автоматизированных 
систем управления на железнодорожном транспорте; порядок 
работы на компьютере; технико-экономические показатели и



технические нормы эксплуатационной работы,
производственно-хозяйственной деятельности подразделений.

- умеет обрабатывать информацию о перевозочном процессе; 
оформлять поездную документацию; использовать
нормативно-справочную документацию в своей
профессиональной деятельности; читать схемы станций 
различных типов; определять экономическую эффективность 
от внедрения новой техники и передовых технологий; 
анализировать и оценивать состояние безопасности движения 
и техники безопасности.

Осознанно применяет знания при решении ситуационных 
задач; излагает материал грамотно, не допускает неточности.

«3»
(удовлетвор.)

- Студент имеет представление о своих профессиональных 
обязанностях; усвоил только основной материал учебных 
дисциплин, но не умеет доказательно обосновать свои 
суждения, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для получения ответа, допускает неточности в ответах;

- умеет пользоваться нормативно-справочной документацией, 
но допускает ошибки в расчётах норм времени на 
технологические операции с поездами и вагонами, 
показателей эксплуатационной работы подразделений 
железнодорожного транспорта.

Излагает материал непоследовательно, неуверенно.

«2» 
(неудовлетв.)

- Студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 
учебному материалу; допускает грубые ошибки в
определении принципов организации и управления
движением поездов; устройства и технологии работы станций 
различных типов; систем регулирования движения поездов; 
способов диспетчерского регулирования движения поездов, 
искажает их смысл; не знает Правил технической
эксплуатации железных дорог РФ и инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов;
принципов устройства и работы автоматизированных систем 
управления на железнодорожном транспорте; не может 
применять свои знания при решении профессиональных



задач;

- излагает материал беспорядочно, не уверенно, не умеет 
выделять главное и второстепенное.

8. Содержание комплекта «Государственная итоговая аттестация». 

Нормативно-правовые и локальные акты

* Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция с последними 

изменениями.),

*  

 

 приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»,

* приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,

* приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования»,

* письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты ВКР в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»,

Документация для дипломного проектирования:

- Методические указания по выполнению дипломного проекта.

- Требования ЕСКД к выполнению и оформлению дипломного проекта.

- Приказ о закреплении за студентами темы дипломного проекта, 

консультанта и рецензента.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http%253A%252F%252Fminjust.consultant.ru%252Fpage.aspx%253F1057497%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank&ts=1487761769&uid=2405693331474618671&sign=2def180495e68ade21a51da293a7f712&keyno=1
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- Бланковая документация.

- Образец отзыва.

- Образец рецензии.

- График индивидуальных консультаций.

- Расписание групповых консультаций.

- Графики предзащиты и защиты.

- Результаты защиты дипломного проекта.


