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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к содер-

жанию и уровню подготовки выпускников при реализации программы подготовки специалиста сред-

него звена по специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог. 

В соответствии с ФГОС СПО, Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» формой государственной 

итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

ГИА  включает подготовку и защиту ВКР (дипломный проект). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Необходимым условием допуска к ГИА (подго-

товке и защите ВКР) является наличие в Филиале документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимися общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохо-

ждении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по воз-

можности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных компаний, высо-

котехнологичных производств или образовательных организаций. Обязательное требование – соот-

ветствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

ВКР должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Результаты освоения программы подготовки специалиста среднего звена,  

подлежащие государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки государственной итоговой аттестации осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Эксплуатиро-

вать подвижной состав 

железных дорог 

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 
полнота и точность выполнения норм охраны труда 
выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС 
выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС 
изложение требований типовых технологических процессов при ремонте дета-

лей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 
правильное и грамотное заполнение технической и технологической докумен-

тации 
быстрота и полнота поиска информации по нормативной документации и про-

фессиональным базам данных 
точность и грамотность чтения чертежей и схем 
демонстрация применения ПЭВМ в профессиональной деятельности 

ПК 1.2.  Производить 

техническое обслужи-

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 
полнота и точность выполнения норм охраны труда.  
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вание и ремонт под-

вижного состава же-

лезных дорог в соответ-

ствии с требованиями 

технологических про-

цессов 

выполнение подготовки систем ЭПС к работе 
выполнение проверки работоспособности систем ЭПС 
управление системами ЭПС 
осуществление контроля над работой систем ЭПС 
приведение систем ЭПС в нерабочее состояние 
выбор оптимального режима управления системами ЭПС 
выбор экономичного режима движения поезда 
выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС 
применения противопожарных средств. 

ПК 1.3.  Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС 
полнота и точность выполнения норм охраны труда 
принятие решения о скоростном режиме и других условиях следования ЭПС 
точность и своевременность выполнения требований сигналов 
правильная и своевременная подача сигналов для других работников 
выполнение регламента  переговоров локомотивной бригадой между собой и с 

другими работниками железнодорожного транспорта. 
проверка правильности оформления поездной документации. 
демонстрация правильного порядка действий в аварийных и нестандартных 

ситуациях, в том, числе с опасными грузами 
определение неисправного состояния железнодорожной инфраструктуры и 

подвижного состава по внешним признакам 
демонстрация взаимодействия с локомотивными системами безопасности дви-

жения. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать произ-

водственные работы 

коллективом исполни-

телей  

планирование эксплуатационной работы коллектива исполнителей; 

планирование работ по производству ремонта коллективом исполните-

лей; 

демонстрация знаний об организации производственных работ; 

демонстрация работы с нормативной и технической документацией; 

выполнение основных технико-экономических расчетов; 

реализация своих прав с точки зрения законодательства; 

демонстрация знаний обязанностей должностных лиц; 

формулирование производственных задач; 

демонстрация эффективного общения с коллективом исполнителей; 

-отчет о ходе выполнения производственной задачи 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать меро-

приятия по соблюдению 

норм безопасных усло-

вий труда  

демонстрация знаний организационных мероприятий; 

демонстрация знаний по организации технических мероприятий; 

проведение инструктажа на рабочем месте 

ПК 2.3. Контролиро-

вать и оценивать каче-

ство выполняемых ра-

бот 

демонстрация знаний о технологии выполнения работ; 

демонстрация знаний об оценочных критериях качества работ; 

демонстрация проверки качества выполняемых работ; 

-получение информации по нормативной документации и 
профессиональным базам данных 

ПК 3.1 Оформлять тех-

ническую и технологиче-

скую документацию 

демонстрация знаний по номенклатуре технической и технологиче-

ской документации;  

правильное и грамотное заполнение технической и технологической до-

кументации;  

получение информации по нормативной документации и профессио-

нальным базам данных;  

чтение чертежей и схем;  

демонстрация применения ПЭВМ при составлении технологической до-

кументации 
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ПК 3.2 Разрабатывать 

технологические про-

цессы на ремонт от-

дельных деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в соот-

ветствии с норматив-

ной документацией 

демонстрация знаний технологических процессов ремонта деталей, уз-

лов, агрегатов и систем вагонов;  

соблюдение требований норм охраны труда при составлении технологи-

ческой документации;  

правильный выбор оборудования при составлении технологической до-

кументации;  

изложение требований типовых технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем вагонов 

OK 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый инте-

рес. 

изложение сущности перспективных технических новшеств 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

обоснование выбора и применения методов и способов решения профессио-

нальных задач в области разработки технологических процессов; 
демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

 нахождение и использование информации для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обуче-

ния 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

 проявление ответственности за работу команды, подчиненных, результат вы-

полнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

 планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного 

уровня 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в профессиональной области  
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3. Методика оценивания результатов, критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускников 

 

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об 

умении студента: 

● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной литера-

туры и другими информационно-справочными материалами;  

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в графиче-

ской или иной иллюстративной форме;  

● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих слу-

чаях). 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная работа должна быть 

выверена, логично структурирована, а распределение материала должно соответствовать структуре, в 

работе не должно быть ошибок и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

актуальные идеи. 

Методика оценивания результатов государственной итоговой аттестации предусматривает со-

ответствие и градацию показателей оценки критериям оценки. Члены государственной экзаменаци-

онной комиссии выставляют оценку по каждому из  10 показателей, представленных в таблице 3.1, и 

формируют итоговую оценку как среднее арифметическое данных показателей. При определении 

окончательной оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника по каждому разделу выпу-

скной работы; ответы на вопросы по тематике ВКР; отзыв руководителя; оценка рецензента, резуль-

таты нормоконтроля. 

Шкала оценивания защиты ВКР 

По результатам защиты ВКР выставляется отметка: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 
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Таблица 3.1 

 Показатели оценки 

Критерии 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 

Актуаль-

ность ра-

боты 

Актуальность ис-

следования специ-

ально автором не 

обосновывается. 

Не сформулиро-

ваны 

цели и задачи ра-

боты (либо они 

есть, но абсолют-

но не согласуются 

с 

содержанием) 

Актуальность либо во-

обще не сформулирована, 

либо сформулирована в 

самых общих чертах - 

проблема не выявлена 

и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования. 

Автор обосновывает 

актуальность направ-

ления исследования в 

целом, а не собствен-

ной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект 

исследования.  

 

Актуальность 

проблемы иссле-

дования обосно-

вана анализом 

состояния дейст-

вительности 

Сформулирова-

ны цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

. 

2 

Соответ-

ствие те-

мы и со-

держания 

Содержание и те-

ма работы плохо 

согласуются меж-

ду собой. 

Содержание и тема рабо-

ты не всегда согласуются 

между собой. Некоторые 

части работы не связаны 

с целью и задачами рабо-

ты 

Содержание, как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с те-

мой работы,  имеют-

ся небольшие откло-

нения. Логика изло-

жения присутствует - 

одно положение вы-

текает из другого. 

Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отра-

жает направлен-

ность работы. В 

каждой части 

присутствует 

обоснование, по-

чему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

3 

Содержа-

ние рабо-

ты и ав-

торство  

Большая часть ра-

боты списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует. 

Работа носит от-

кровенно компи-

лятивный харак-

тер 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор недос-

таточно хорошо ориенти-

руется в тематике, пута-

ется в изложении содер-

жания. Большие отрывки 

(более двух 

абзацев) переписаны из 

одного источника 

После каждой главы, 

параграфа автор ра-

боты делает выводы. 

Выводы порой слиш-

ком расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием пара-

графа, главы Автор 

не всегда обоснован-

но и конкретно вы-

ражает свое мнение 

по поводу основных 

аспектов содержания 

работы. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы де-

лает самостоя-

тельные выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания рабо-

ты.  

 

4 

Качество 

оформле-

ния рабо-

ты 

Работа не отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению вы-

пускных работ 

Работа имеет отклонения 

и не во всем соответству-

ет предъявляемым требо-

ваниям 

Работа выполнена 

аккуратно и отвечает 

большинству требо-

ваний, предъявляе-

мых к выпускным 

работам 

Работа отвечает 

всем требовани-

ям,  предъявляе-

мым к выпуск-

ным работам 
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5 

Язык, 

стиль из-

ложения 

Работа написана 

простым разго-

ворным стилем, 

содержит ошибки 

и опечатки 

Текст работы частично не 

соответствует нормам 

русского языка, содержит 

ошибки и опечатки 

Работа написана на-

учным  языком, текст 

работы частично не 

соответствует нор-

мам русского языка 

Работа написана 

научным языком, 

соответствует 

нормам русского 

литературного 

языка, вычитана, 

не содержит 

опечаток 

6 

Список 

литера-

туры 

Не отражает ин-

формацию по теме 

исследования 

Недостаточно отражает 

информацию по теме ис-

следования 

В достаточной сте-

пени отражает ин-

формацию по теме 

исследования, но со-

держит источники 

старше 5 лет, не со-

держит работ веду-

щих ученых 

Отражает ин-

формацию по 

теме , содержит 

работы ведущих 

ученых, работы, 

опубликованные 

за последние 

пять лет , 

7 

Иллюст-

ративный 

материал 

Иллюстративный 

материал в работе 

не представлен  

Иллюстративный мате-

риал в работе представ-

лен недостаточно 

Работа хорошо ил-

люстрирована, пред-

ставлены рисунки, 

графики, схемы , 

диаграммы и т.д . 

Работа хорошо 

иллюстрирована 

, содержатся 

оригинальные 

авторские иллю-

страции 

8 

Доклад 

Доклад не логи-

чен, неправильно 

структурирован, 

не отражает сути 

работы 

Доклад отражает суть ра-

боты, но неправильно 

структурирован 

Доклад отражает 

суть работы, но име-

ет погрешности в 

структуре 

Доклад четко 

структурирован, 

логичен, полно-

стью отражает 

суть работы 

9 

Защита 

Речь сбивчива, не-

отчетлива, док-

ладчик не ссыла-

ется на слайды 

презентации, не 

укладывается в 

лимит времени. 

  

Работа доложена неубе-

дительно, не на все пред-

ложенные вопросы даны 

удовлетворительные от-

веты 

.   

Речь отчетливая, ли-

мит времени соблю-

ден, докладчик ссы-

лается на слайды 

презентации, но не-

достаточно коммен-

тирует их 

Доклад изложен 

отчетливо, док-

ладчик хорошо 

увязывает текст 

доклада со слай-

дами презента-

ции, активно 

комментирует их 

10 

Ответы 

на вопросы 

по тема-

тике ВКР 

Выпускник не от-

ветил на вопросы 

Выпускник ответил на 

меньшую часть вопросов 

на тематике ВКР, либо 

ответил на вопросы не 

приводя аргументацию, 

приводя неверную аргу-

ментацию по большинст-

ву вопросов. 

Выпускник грамотно 

и точно ответил на 

большую часть во-

просов, ответ аргу-

ментирован.  

Выпускник гра-

мотно и точно 

ответил на все 

вопросы по те-

матике ВКР, от-

вет аргументи-

рован 
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4.  Порядок разработки и утверждения тем дипломных проектов, руководство и рецен-

зирование ВКР 

4.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право 

выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки для практического применения. Тема ВКР может быть установлена по за-

казу предприятий холдинга ОАО «РЖД» и других организаций потенциального работодателя. При 

этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в соответствующую программу подготовки специалистов среднего звена.  

4.2. Перечень тем ВКР разрабатывается руководителями дипломного проектирования и рас-

сматривается на заседании цикловых комиссий. Рекомендуется согласовывать темы ВКР с работода-

телем. 

4.3. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее про-

хождения. 

4.4. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консуль-

танты. 

4.5. Консультанты назначаются по следующим отдельным частям дипломного проекта (рабо-

ты):  

- Экономическая часть; 

- Охрана труда, окружающей среды и природопользования; 

- Бережливое производство. 

4.6. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов осущест-

вляется приказом директора Филиала. 

4.7. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь пери-

од выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регуляр-

ного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

4.8. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части со-

держания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания кон-

сультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
4.9. Задание на дипломный проект для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. Здание на ВКР рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и утвер-

ждается начальником УМО. 

4.10. Задания распечатываются на одном листе, формата А4, с двух сторон.  

4.11. ВКР подлежат обязательному внешнему рецензированию,  которое проводится  с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

4.12. Рецензентами для проведения внешней экспертизы ВКР назначаются представители ра-

ботодателей, руководители предприятий по данной специальности 

4.13. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

4.14. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
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- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

4.15. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы. 

4.15.  Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.17. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи опре-

деляется локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

Примерный перечень тем для ВКР 

 

Проектирование организации работы: 

 отделения по ремонту электрических аппаратов;  

 отделения по ремонту аккумуляторных батарей; 

 отделения по ремонту КИП и скоростемеров; 

 отделения по испытанию и ремонту автотормозного оборудования ; 

 участков производства ТР-1, ТР-2,  ТР-3 электровозов; 

 пункта технического осмотра электровозов (ПТОЛ); 

 отделения по ремонту токоприемников; 

 отделения по ремонту гидравлических гасителей колебаний; 

 сушильно-пропиточного отделения; 

 колесно-токарного отделения; 

 термического отделения; 

 роликово-буксового отделения; 

 отделения по ремонту электрических машин; 

 отделения по ремонту компрессоров; 

 отделения по ремонту тележек электровозов; 

 отделения по обслуживанию и ремонту устройств безопасности; 

 гальванического отделения; 

При выполнении выпускной квалификационной работы по заказу предприятий ОАО «РЖД» 

или на соискание гранта ОАО «РЖД» тема выдаѐтся после согласования с соответствующим подраз-

делением предприятия ОАО «РЖД». 

 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

5.1. Структура выпускной квалификационной работы определяется ее видом:  дипломный 

проект или дипломная работа.  

Дипломный проект – это вид выпускной квалификационной работы, целью которого являет-

ся разработка практического решения поставленной задачи, на основе знаний,  практических умений 

и навыков, полученных в процессе освоения дисциплин и профессиональных модулей.  

5.2. Дипломный проект содержит следующие обязательные элементы: 

-титульный лист дипломного проекта; 

-задание на дипломный проект; 

- отзыв руководителя дипломного проектирования; 

-содержание пояснительной записки; 

-пояснительная записка; 

- список литературы; 

- приложения (при наличии); 

- графическая часть; 

- лист замечаний нормоконтролера; 

- рецензия. 
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4.2.1. Объем пояснительной записки дипломного проекта должен составлять 30-60 листов 

формата А4. 

4.2.2. Содержание Пояснительной записки дипломного проекта включает в себя: 

- Введение; 

- Общая часть; 

- Специальная часть; 

- Экономическая часть; 

- Бережливое производство; 

- Охрана труда, окружающей среды и природопользования. 

- Мероприятия по обеспечению безопасности движения (при необходимости); 

- Заключение; 

5.3. К графической части относятся чертежи, плакаты, схемы, графики, диаграммы. Графиче-

ская часть дипломного проекта должна составлять не менее 3 листов, выполненных на ватмане, мил-

лимитровке или в электронном виде. Объем графической части может быть уменьшен до 1 листа в 

случае, если дипломный проект содержит реальную часть в соответствии с требованиями к ВКР. 

5.4. Все составляющие графической части, выполненные в электронном виде и приложенные к 

дипломному проекту на электронном носителе, должны быть распечатаны. Допускается распечатка 

чертежей и схем на листах форматах А1, А3, А4. При распечатке чертежа, схемы на формате А4 на 

обратной стороне данного листа проставляется основная надпись размером 185×55 мм. 

5.5. Пояснительная записка дипломного проекта оформляется с соблюдением форматов.  

5.6. При выполнении ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

5.7. Дипломный проект должен оформляться в строгом соответствии с требованиями Петроза-

водского филиала ПГУПС к оформлению текстовых документов. 

 

6. Нормоконтроль ВКР 

6.1. Нормоконтроль проводится в целях обеспечения на всех стадиях выполнения ВКР приме-

нения установленных  норм, требований и правил. 

6.2. Основными задачами нормоконтроля являются обеспечение: 

а) соблюдения при выполнении ВКР норм, требований и правил, установленных настоящим 

Положением; 

б) достижения единообразия в оформлении, учете, хранении дипломных проектов. 

6.3. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки  и выполнения ВКР.  

6.4. Нормоконтроль ВКР проводится в период подготовки, но не позднее последнего дня под-

готовки ВКР, установленного графиком учебного процесса. 

6.5. Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа: 

I этап – консультация в части соблюдения требований оформления чертежей и пояснительной 

записки.  

II этап - проверка ВКР при наличии всех подписей лиц, ответственных за еѐ содержание и вы-

полнение, кроме рецензии и утверждающей подписи начальника УМО и заполнение листа замечаний 

нормоконтролера.  

6.6. Дипломный проект должны предъявляться на нормоконтроль комплектно, в соответствии 

с требованиями раздела 7 настоящего Положения. 

6.7. Не допускается исправлять и изменять ВКР после того как нормоконтролер подписал лист 

замечаний. 

6.8. Разногласия между нормоконтролером и обучающимся разрешаются инженером по каче-

ству, заведующим методическим кабинетом. Решения инженера по качеству и заведующим методи-

ческим кабинетом по вопросам соблюдения требований к оформлению дипломного проекта являют-
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ся окончательными. Если разногласия не разрешены, то их разрешение возлагается на  заместителя 

директора филиала по СПО. 

7. Процедура защиты ВКР 

7.1. Количество недель, отведенных на защиту ВКР, определяется ФГОС СПО по  соответст-

вующей специальности. 

7.2. В данное количество недель защиты включены следующие мероприятия: рецензирование 

ВКР, допуск к защите ВКР, утверждение ВКР начальником УМО, заседание Государственной экза-

менационной комиссии и защиту ВКР, издание приказа о присвоении (не присвоении) обучающимся 

квалификации.  

7.3. Мероприятия проходят по графику: 

 

 Мероприятие срок ответственные 

1. Сдача ВКР, отзыва и задания 

на ВКР заместителю дирек-

тора по СПО 

После завершения подготовки ВКР, но 

не позднее первого дня отведенного на 

защиту ВКР графиком учебного про-

цесса 

Руководители ВКР 

2. Передача ВКР рецензенту После завершения подготовки  ВКР, 

но  не позднее первого дня отведенно-

го на защиту  ВКР графиком учебного 

процесса 

Заместитель директо-

ра  

по СПО, заведующие 

отделениями 

3. Рецензирование ВКР После завершения подготовки  ВКР, 

но  не позднее второго, третьего дня 

отведенного на защиту ВКР графиком 

учебного процесса 

Рецензенты  

4. Ознакомление обучающихся 

с рецензией 

Не позднее 1 дня до защиты ВКР  Руководители ВКР 

5. Допуск ВКР к защите (про-

ведение заседаний ЦК по 

специальностям)  

Не позднее четвертого дня отведенно-

го на защиту ВКР графиком учебного 

процесса 

ПЦК 

6. Утверждение ВКР начальни-

ком УМО 

Не позднее четвертого, пятого дней 

отведенного на защиту ВКР  графиком 

учебного процесса 

Заведующие отделе-

ниями 

7. Издание приказа директора 

филиала о допуске (не до-

пуске) ВКР к защите 

Не позднее четвертого, пятого дней 

отведенного на защиту ВКР графиком 

учебного процесса 

Заведующие отделе-

ниями 

8. Заседание ГЭК, защита ВКР После издания приказа о допуске (не 

допуске)  ВКР к защите  

Заведующие отделе-

ниями 

9. Издание приказа директора 

филиала о присвоении (не 

присвоении) обучающимся 

квалификации 

После проведения заседания ГЭК и 

защиты ВКР 

Заведующие отделе-

ниями 

 

 

8. Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети ин-

тернет для подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Основная учебная литература 

 

1. Бахолдин В. И. Основы локомотивной тяги: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Бахол-

дин В. И., Афонин Г. С., Курилкин Д. Н. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - 308 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/60666 
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