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1. Общиеположения^- • - - - - ..... .
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Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного

Строительство железных дорог/ путь и путевое хозяйство7, утвержденного приказом 
Министерства образования..инауки Российской Федерации № 376 от 22 апреля 2014 г 
(далее - ФГОС).

Программа государсЖбннрй итоговой ар-ерт^ций, является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена и разработана в соответствии с «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессиональногр-рбраг^ования». утвержденным приказом - Министерства 
образования и науки Т^^Г^^^Йа 2013 года № 968. г~

2. Объем времени^ шг подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации

Г осу дарственнаяжоповая&аттесгация в соответствш^е^ФЁёбжлючает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы:

- объем времени на подготовку выпускной квалификационной работы составляет 4 
недели,

- объем временй^ЖЖ*ЗЙМ№ выпускной квалификациопиойработысоставляст 2 
недели.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

- соответствии с ка;1ендарнйпжучебным графиком, в том числе*л
- подготовка выпускной квалификационной работы с 17.05.2022 по 13.06.2022г.
- защита выпускной ква^шфикационной работы с 14.06.2022 по 27.06.2022 г.

4. Требоэддакй^Ц^^^^^^алификационным^^Д^С^^
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостояшгьношрабоге. .... .. ..

Вьигу'скная' квОифжащюнная работа для J вшзускников. осваивающих 
образовательную программу, среднего профессионального образования - программу 
подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде дипломного проекта.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженностили^ в- полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.

Основные требования к выпускным квалификационным работам:
- соответствие тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,



- соотвегщвиездзддаЗ^^сцанно^руководигелсмдцщюшюгопроёкхирования,
- наличие анализа источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения,
- наличие возможности демонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подгоговкн-выпу^кника, его способность-и умение применять- на практике 
освоенные знания, практетесйе’умения. общие и профессиональные компетенции в 
соответствии с ФГОС, <•. .

- актуальность темы ВКР,
- практическая значим^ь результатов,
- наличие новизньгразр^атываемого задания,
- исполнительский уровень пояснительной записки и графической части,
- наличие технического обеспечения,
- наличие информационного обеспечения,
- самостоятёльй^^^^^шя. _Д,. '
Структура ВКР (дипломного проекта) должна соответствовать требованиям 

Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
среднего профессионального образования -- программам подготовки специалистов 
среднего звена, утверждщнц^ййриказом директора Ж12О^1-91-од-25.11.20-16 г..

5. Темы выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией, при необходимости совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересеванных в разработке данных тем или по их письменной 
заявке, и утверждаются приказом директора филиала.

Студенту предоставляется право выбора тематики дипломного проекта, в том 
числе, предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 
При этом тематика рь^^^^^^алификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу специальности.

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 
назначаетсяруководиз^^Ий^дадаобходимости, консультанты.

ДИПЛОМНЫЙ проёЙ^^Же^^&'ШМательному рецензированию. "" ‘

Примерные темы выпускных 
квалификационных работ по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозЯйстйЦД У-" '

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы 

содержанию одпого или нескольких 
профессиональиыхмодулей

— Изыскание, проектирование и строительство 
нового участка железной дороги.

ПМ.01 Проведение геодезических 
работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, 
строительству и эксплуатации 

... • . . железных дорог;

ПМ.02 Строительство железных 
дорог, ремонт и текущее содержание

— Выбор варианта трассы участка железной

— Проектирование технологического процесса 
капитального ремонта железнодорожного пути.

— Проектирование технологического процесса



. У словия подготовки защиты выпускных квалификационных работ

капитального. ремонШЙ^&даго перевода.

— Проектирование технологического процесса
среднего ремонта железнодорожного пути.
— Организация тек^шдахо держания 

желез нодорб^тоШйуТи. ■ • д-'•

- Организация проведения планово- 
предупредительных работгф.итскущсм содержании 
пути. ......

железнодорожного пути; 
ПМ.03 Устройство, надзор и

— Организация проведснйя'-неотложньтх работ , техническое состояние

при текущем содержании пути. - железнодорожного пути и

— Организация и технология работы 
механизированной базы ПМС.

искусственных сооружений;
ПМ04 Участие в организации 

_____ деятельности .структурного_____

6.1. Условия ПОДГОТОВКИ
задания на дшьюушый проект выдаются студенту не позднее, чем за две 

=• недели до начала нреддишюмнбйирактики; х ллх-л.. v
закрепление тем дипломных проектов с указанием руководителей и 

сроков выполнения за студентами, оформляется приказом директора филиала;
проведение групповых консультаций по темам и разделам дипломных 

проектов осущертвля^^^^^^^афику, разработанйс^^дщйрвой 'Тсдмйссйей с 
учетом педагогической нагрузки преподавателей;

- руководители дипломного проекта по утвержденным темам разрабатывают и 
конкретизируют индивидуальные задачи и сроки консультаций для каждого 
студента, в ходе когорых. разьясняются назначение и задачи, структура и объем 
работы, принцип разрабЙйтг^’бформлетшя. примерное’ распределение времени для 
выполнения отдельных разделов дипломного проекта;

- выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами, хорошо 
владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. Состав 
рецензентов динломныхйпроектов рассматривается па заседании цикловой комиссии и 
утверждается приказом директора филиала;

- после ознакомления с. заключением руководителя и рецензией начальник УМО 
СПО решает вопрос о допуске студента к защите дипломного проекта;

- допуск студетплюзагдагедипломного проекта объявляется приказом директора 
филиала.

6.2. Документы, представляемые на защиту выпускных квалификационных 
Работ . .

- федеральный 1тЖдар^1?веПный образовательнЫ^^С^Щщёфт по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;

r 'S.‘Г?:: 6



- положйнйё б'^^^даЖтвенной итоговой аттестаций "йо образовательным 
программам среднего профессионального образования Великолукского филиала 
ПГУПС;

- программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам^ ;

~ фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;
- приказ директора филиала о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;
- сведения об успеваемрС^йГАУДентов (сводная ведомость); _
- зачетные " -та-..
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.

7. Методика оценивания результатов

Достижение показателси^оценки результатов выполнения и защиты дипломного 
проекта оценивается государственной экзаменационной комиссией в контексте 
актуальности, практической значимости, новизны, исполнительского уровня, 
технического, информщионнд^рбеспечения.

Критерии оценки^^^^йп^скников определяются- фондом оцепочных средств 
государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего 
звена разработанные таи утвержденные филиалом после предварительного 
положительного заключения работодателя.

Защита вьшускньшкдад^цкщгионньгх работ проводахя на открытых* заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников филиала, лищызриглашенных из сторонних^организацийг-в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединении, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

На защиту выпускной^алификационной работа представляются дипломный 
проект, отзыв руководителя»И‘.рецензия специалиста, .v

Защита выпускных квалификационных работ проводится в подготовленных и 
оборудованных аудиториях. По запросу руководителя выпускной квалификационной 
работы процедура защиты может быть перенесена в специализированные лаборатории 
или на производствет1ноёттре;[Г|5йя1ме. ---- -

На защипу дипломного проекта отводится 45 минут (академический час).
Процедура защиты устанавливается Государственной экзаменационной комиссией, 

включает подготовку к защите 10 минут, доклад студента не более 15 минут по всем 
разделам дипломного. . цроек^ > дем()нстрацию чертежей,,. схем, стендов, макетов, 
натурных образцов, наглЙЙЙЫжйМетодических пособий,вопросы членов комиссии и 
ответы обучающегося до 10. минут, ознакомление с отзывом и рецензией, обсуждение 
оценки 10 минут.

7
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
’’отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке, протоколов заседаний 
государственных экзаменаниотшыхкомиссий.

Решения государственныхэкзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе 1оло|ов шюс д1рсдседа гельствующето назаседании государственной 
экзаменационнойкомисеИЙШйяетсярешающим. г.--.т

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются тема дипломного проекта, тематика дополнительных 
вопросов, итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации, особые 
мнения членов комиссии^?;/!

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем ГЭК.

По итогам защигыдиндомгюгг) проекта принимается решение-о- присвоении 
квалификации' вЪп^скн&Ж:^Тйшение о присвоении квалификации и выдаче 
соответствующих документов об образовании объявляется приказом директора 
филиала.

8. Порядок подачййрассмотрегшя апелляций

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший 
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
филиала письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядкалттроведенмя государственной- итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

\у филиала. 'у ■
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации.

Апелляция о несюхл дсщь^результагами государственной итоговой-. аттестации 
подается не позднее ' ^ё^кЖеко рабочего дня после" объявления результатов 
государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления.

- ^-р- Состав ..^апелвдив^д^^дамиссии утверя^аж^г.;«^^ектоРом филиала 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. . . ....

На заседание -апелляционной комиссии приглашается председатель
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соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.
~ . С иесоверп1енн^^1Й[^дапускником имеет право, присутствовать один из

родителей (законных представителей).
Указанные лица должны Иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

— аттестации. .
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных 
в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней. сведения о .нарушениях 
" порядка проведения ^государственной итоговой ' аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
- об удовлетворении, апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились ц повлшЩ^^ ■

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализа1|ии.^.;,решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность проити государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

- секретарь государсгвеннойэкзаменационной комиссии не позднееследу ющего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

2 экзаменационной KOMnccWWi;rco6Tioдении нрот[,едурпыхвопросовпри защите 
подавшего апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции.исохрднении результата государственной итоговой.аттестации 
либо об удовлётворёнйЙ^ЙЙг^ВДий' и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается- в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государсгвснноцдаоговой аттестации выпускника и.выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим.

Решение апелляционнойрюмиссии доводится до сведения подавшего^ апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
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комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве филиала.

9. Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети интернет для подготовки выпускной квалификационной работы

Основная учебная литература:

Основная учебная литература

1. Кантор И.И. Основы изысканий и проектирования железных дорог: Учебник для колледжей и 
техникумов ж. -д. транспорта. Стереотипное издание. - М.: Альянс, 2020.-312с.
2. Амелин С.В., Андреев И.Е.Устройство и эксплуатация пути. Учебник для ВО и СПО ж.- 

д.транспорта. -М.: Альянс. 2019. -238 с.
3. А.А. Табаков.Геодезия: учеб, пособие. —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 140 с. - Режим доступа: 

 -http://umczdt.ru/books/35/242192/
4. Абраров Р.Г., Добрынина Н.В. Реконструкция железнодорожного пути: учебное пособие. - М. 
ФГБУ ДПО «Учебно - методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2019.
5. Гундарев Е.В. Строительство и реконструкция железных дорог. Раздел 1. Участие i 
проектировании, строительстве и реконструкции железных дорог: учебное пособие — Москва 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» 
2021. — 152 с. УМЦ ЖДТ: Режим доступа: URL: .http://umczdt.ru/books/35/251712/
6. Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон, дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 416 с. — Режим доступа: . — 
Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/book/111205

7. З.Л.Крейнис, Н.Е. Селезнева Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: 
учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - М.: ФГБУ ДПО «Учебно 
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. -453 с.
8. Карпов, И. Г. Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути: учебное пособие / И. Г. Карпов, С. Ю. Лагерев. — Иркутск: ИрГУПС, 
2020. — 100 с. Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157880
9. Носова И.Н. Технология работ по строительству земляного полотна и искусственных 
сооружений. Вы двух частях: учеб. Пособие. -М.: ФГБУ ДПО ««Учебно методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. -104с. ISBN 978-5-907206-89-2.
Часть 1. Земляное полотно.

Дополнительная учебная литература:

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - М: ООО 
«Техинформ», 2019г. 515с.:цв.ил. электронно-библиотечная система. — URL: 
http://instructionsrzd.ucoz.ru/
2. Н.В. Корягин, Б.Н. Боголюбов, П.М. Цительный Путевые и строительные машины.
Часть ГУчебник для техникумов - Стереотипное издание. - М.: Альянс, 2019.-512 с.

ю
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3. Н.В. Корягин, В.М. Веселков, А.В. Зорохович Путевые и строительные машины.
Часть 2: Учебник для техникумов - Стереотипное издание. - М.: Альянс, 2019. -588 с

4. Бельтюков, В. П. Организация, планирование и управление техническим обслуживанием 
железнодорожного пути: учебное пособие / В. П. Бельтюков, А. В. Андреев, А. В. 
Сенникова. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019. — 37 с. Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153594
5. Гапоненко, А. С. Планирование и организация работ по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути : практикум : учебное пособие / А. С. Гапоненко, М. В. Бушуев. — 
Санкт-Петербург: ПГУПС, 2019. — 53 с. —Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/153596

б. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи: учеб, пособие. -М.:ФГБУ ДПО «Учебно - 
методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2019. -84с. Режим доступа: (https:// 

rcaL230300/? page^ 1.umczdt.ru/
Отечественные журналы и газеты

1. Газета "Транспорт России" -  - ресурс удаленного доступа;http://transportrussia.ru
2. Журнал "ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО" -  - ресурс 
удаленного доступа;

http://pph-magazine.ru/arh

3. Газета "ГУДОК" -  - ресурс удаленного доступа;http://www.gudok.ru/newspaper/

Интернет-ресу рсы:
1. ЭБС ЛАНЬ Форма доступа: http://e.lanbook.com
2. ЭБ ПГУПС Форма доступа: http://libraru.pgups.ru
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Рецензия

на программу Итоговой государственной аттестации

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Автор программы: Гуенок Н.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС.

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

Программа Итоговой государственной аттестации состоит из следующих 
разделов:
Общие положения

1 .Паспорт программы итоговой государственной аттестации.
2 ,Обьем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации.
4. Требования к выпускным квалификационным работам.
5. Темы выпускных квалификационных работ.
6. Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускных квалификационных работ.
7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
8. Методика оценивания результатов.

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

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

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 итоговой 
государственной аттестации (выполнению дипломной работы] 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 федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10.

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 
самостоятельным творческим исследованием студента по избранной им теме. К 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 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 итоговой государственной аттестации и тематику дипломных 
работ определяет образовательное учреждение.

Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения 
видов профессиональной деятельности.

В целом разработанная рабочая программная итоговой государственной 
аттестации (выпускная квалификационная работа) 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 рабочая программа итоговой государственной аттестации 
(выпускная квалификационная работа) рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке обучающихся по специальности 08.02.10 «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Рецёнзен^^^^^^^ТШгдич А.Л../

Должность, место работы: - инженер по подготовке кадров Брянск - Льговской 
дистанции пути структурного подразделения Московской 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

Автор программы: Гуенок Н.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа итоговой государственной 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 итоговой государственной 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.

Программа итоговой государственной аттестации (выпускная квалификационная 
работа) состоит из следующих разделов:

Общие положения
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации.
4. Требования к выпускным квалификационным работам.
5. Темы выпускных квалификационных работ.
6. Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускных квалификационных 

работ.
7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
8. Методика оценивания результатов.
9. Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети 

интернет для подготовки выпускной квалификационной работы
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования обязательными этапами итоговой 
государственной аттестации являются выполнение и защита выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).

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 итоговой государственной 
аттестации (выполнению дипломной работы) 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 (дипломная работа) является самостоятельным 
творческим исследованием студента по избранной им теме. К выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) 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 работ 
определяет образовательное учреждение.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов 
профессиональной деятельности.

В целом разработанная программная итоговой государственной аттестации 
(выпускная квалификационная работа) 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 итоговой государственной аттестации (выпускная 
квалификационная работа) рекомендуется для использования в учебном процессе при 
подготовке обучающихся по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство. у
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