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Область применения программы ГИА 

 

Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной рабочей 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 деятельности (ВД): 

ВД 1 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

ВД 2 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

ВД 3 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений. 

ВД 4 Участие в организации деятельности структурного подразделения. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовка по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 г.– №1002. 

1.2. Квалификация выпускника – техник. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 

Выпускник должен быть подготовлен к профессиональной деятельности 

по изысканиям, проектированию и строительству железных дорог и сооружений 

путевого хозяйства; текущему содержанию, ремонту и реконструкции 

железнодорожного пути и сооружений, организации ремонта железнодорожного 

пути и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- геодезические работы при изысканиях; 

- строительство железных дорог; 

- эксплуатация железнодорожного пути; 

- технология обслуживания и строительства железнодорожного пути 

и со оружений; 

- средства диагностики железнодорожного пути и сооружений; 

- процессы управления первичным трудовым коллективом; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим основным видам деятельности: 

1. Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

2. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

3. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 

пути и искусственных сооружений. 

4. Участие в организации деятельности структурного подразделения. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих. 

 

1.1. Нормативно - правовые документы, регулирующие вопросы 

организации и проведения ГИА 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 24.09.2022 года); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 

г. № 1002 и зарегистрированный в Минюсте РФ 25 августа 2014 № 

33772. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 
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2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с изменениями и дополнениями от 28 августа 

2020 года №441. 
Приказом Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. N 311 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 г. №06-846 «О направлении Методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена). 

 Настоящая программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство на 2023/2025 учебный год.  

Программа ГИА утверждается образовательной организацией после 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, 

после чего доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА.  

1.3. Цель государственной итоговой аттестации Целью ГИА является 

установление соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

1.4. Результаты освоения образовательной программы по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Техник должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

ВД 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.  

ВД 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.  
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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.  

ВД 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.  

ВД 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.  

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Монтер пути  

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. Техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

1.5. Форма ГИА  

Государственная итоговая аттестация по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 

готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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2. Процедура проведения ГИА 

2.1. Условия допуска к ГИА 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Сроки проведения ГИА 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку выпускной 

квалификационной работы - 4 недели. 

Объем времени и сроки, отводимые на защиту выпускной 

квалификационной работы -2 недели. 

 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия  

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных 

организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; представителей организаций-партнеров, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ «Челябинский                                                                                                                         

профессиональный колледж»  и действует в течение одного календарного года. В 

состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК, члены ГЭК 

и секретарь.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) лицо, не работающее в 

филиале 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.  

Директор филиала является заместителем председателя ГЭК.  
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2.4. Тематика выпускных квалификационных работ 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Темы ВКР определяет филиал. Темы ВКР должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Тема дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования: 

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.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

При определении темы ВКР учитывается, 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. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями колледжа, 

обсуждается на заседании цикловой комиссии. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта 

(работы), в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

Выбор обучающимися и закрепление тем ВКР осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью 

сбора практического материала в период ее прохождения. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 - соответствовать разработанному заданию;  

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать 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. 
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2.5. Руководство и рецензирование выпускных квалификационных 

работ  

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8-10 выпускников. 

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 период 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 регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР;  

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР подписывается руководителем ВКР и утверждается 

заместителем директора по учебно - производственной работе. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебно-производственной работе. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с целью 

получения дополнительной объективной оценки труда выпускника 

специалистами в соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты предприятий и 

организаций, являющихся социальными партнерами колледжа. 
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Обучающийся, не позднее чем за неделю до защиты, обязан обратиться к 

назначенному рецензенту и предоставить ему выпускную квалификационную 

работу с отметкой о прохождении предзащиты. При отсутствии отметки о 

прохождении обучающимися предзащиты рецензент имеет право отказать 

обучающемуся в рецензировании выпускной квалификационной работы. 

Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 

обучающимися окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

обязан ознакомиться с работой и составить на нее рецензию. Подписанная 

рецензентом рецензия предоставляется в комиссию по государственной итоговой 

аттестации вместе с выпускной квалификационной работой. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам и 

методика их оценивания 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности и включают в себя: 

расчетно-пояснительную записку, состоящую из титульного листа, содержания, 

введения, основной части, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 

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. 

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 1,5-2 листов текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

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;  
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- 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 40 - 50 страниц печатного текста (без 

приложений) и определяется исходя из специфики специальности. 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

3.2. Организация предварительной защиты 

Обучающийся, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предзащиты ВКР, 

оформляет окончательный (согласованный с руководителем) вариант выпускной 

квалификационной работы в папках-скоросшивателях с бланками титульного 

листа, заданием на выпускную квалификационную работу и передает его 

руководителю. 

Руководитель выпускной квалификационной работы до даты предзащиты 

оформляет карту оценивания на выпускную квалификационную работу. 

Обучающийся к дате предзащиты готовит выпускную квалификационную 

работу, демонстрационные материалы и текст доклада к защите в одном 

экземпляре. 

День, время и место проведения предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы определяется приказом по колледжу. Предварительная 

защита проводится комиссией по предзащите. Председателем комиссии по 

предзащите является заместитель директора. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск обучающихся в 

помещение проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к 

предзащите. 

Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы выпускной 

квалификационной работы, Ф.И.О. руководителя,  знакомится с картой 

оценивания на выпускную квалификационную работу, текстом выступления 

(доклада) обучающегося, проверяет комплектность выпускной 

квалификационной работы, наличие и оформление сопроводительных 

документов(титульный лист, задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы, карты оценивания ВКР, список используемых 

источников), соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту 

выпускной квалификационной работы, знакомится с демонстрационными 

материалами. Комиссия может попросить обучающегося выступить с докладом 



15  

и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию выпускной 

квалификационной работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной 

защиты принимает решение о готовности выпускной квалификационной работы к 

защите. 

В случае принятия комиссией положительного решения о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, заместитель директора ставит 

свою визу на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

 

3.3.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании комиссии по государственной итоговой аттестации. Задачей комиссии 

является определение уровня подготовки обучающегося, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 

диплома государственного образца о присвоении соответствующей 

квалификации. 

Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы 

определяется приказом по колледжу. Защита проводится комиссией, 

утвержденной приказом Министерством образования и науки Челябинской 

области. 

Секретарь комиссии осуществляет допуск обучающихся в помещение 

защиты выпускной квалификационной работы в строгом соответствии со списком 

допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию личности по 

зачетной книжке (паспорту). 

Количество человек, одновременно присутствующих в помещении защиты 

выпускной квалификационной работы, определяется комиссией. Секретарь 

собирает выпускные квалификационные работы и сопроводительные документы 

у обучающихся в соответствии со списком допущенных к защите, информирует 

обучающихся о составе комиссии, продолжительности защиты для каждого 

обучающегося, а также о правилах поведения на защите и системе оценки уровня 

знаний. 

Секретарь комиссии объявляет начало защиты каждой выпускной 

квалификационной работы, называя Ф.И.О. выпускника и тему выпускной 

квалификационной работы. Обучающийся делает доклад, общая 

продолжительность которого не должна превышать 5-7 минут. 

Рекомендуется следующий общий регламент выступления и ответов на 

вопросы комиссии:  

- тема работы, ее актуальность, исходные данные для проектирования (не 

более 1 минуты); 

- краткий анализ существующих методов решения задачи с указанием 

преимуществ и недостатков, обосновывается выбранный в проекте путь решения 

поставленной задачи (не более 1 минуты); 

- специальная часть должна быть освещена  так, чтобы подчеркнуть 

творчество, оригинальность и новизну проекта или его основных частей. 

Следует сделать акцент на применение средств вычислительной техники (4-5 
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минут); 

- по организационно-экономическому разделу необходимо отметить 

исходные данные для экономических расчетов и обоснованную в проекте 

экономическую эффективность (не более 2 минут); 

- заключение по работе должно убедительно (в цифрах) показать, что 

задание выполнено (не более 0,5 минуты). 

Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и 

содержания выпускной квалификационной работы, список использованных 

источников, а также информации, не относящейся к области исследования 

выпускной квалификационной работы. 

По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, 

члены комиссии (не менее 2-х вопросов). Обучающийся может ответить на 

вопросы сразу, либо записать их и подготовить ответы в течение последующих 

15 минут. Выпускнику разрешается пользоваться текстом выпускной 

квалификационной работы. По окончании 15 минут обучающийся должен либо 

дать ответ, либо констатировать невозможность ответить на вопрос. 

Завершение своего выступления обучающийся должен формализовать 

словами «ответ на вопрос закончил/а». 

После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв 

руководителя, а также оглашаются замечания рецензента. 

Результаты Государственной Итоговой Аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за- 

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую- 

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа- 

нии государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ этапов объявля- 

ются в день защиты. Итоговая оценка и присуждение квалификации происходит 

на заключительном заседании ГЭК и записывается в протоколе заседания. 

Заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификаци- 

онных работ протоколируются. В протоколах записываются: результаты по каж- 

дой защите выпускной квалификационной работы и особые мнения членов ко- 

миссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото- 

колом, который подписывается председателем государственный 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

Обучающимся, привлекаемым к аттестации, во время ее проведения запре- 

щается иметь при себе и использовать средства связи. 

Выпускная квалификационная работа оценивается государственной  
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экзаменационной комиссией по следующим параметрам: 

- соответствие структуры работы требованиям методических указаний по 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

- актуальность, полнота охвата темы ВКР, умение грамотно представлять 

материалы ВКР; 

- своевременное предоставление работы к защите. При определении 

оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 

- ВКР выполнена на высоком научно-теоретическом, методологическом 

уровне; 

- избранная автором тема отличается актуальностью и новизной, 

разработка проблемы - оригинальна, достигнута цель исследования; 

- основные положения работы сформулированы убедительно и аргументи- 

ровано, раскрыты всесторонне, глубоко и являются результатом 

самостоятельной исследовательской деятельности автора; 

- практическая часть исследования выполнена корректно; 

- рекомендации и предложения исследования экономически обоснованы 

и имеют четко выраженную практическую направленность. 

- по структурному оформлению, языку и стилю работа выполнена в 

строгом соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

- автор использовал разнообразные источники информации, актуальный 

материал; 

- работа выполнена и представлена в установленные сроки; 

- работа получила положительную рецензию и отзывы; 

- доклад и ответы автора на вопросы в ходе защиты были 

содержательными, четкими, убедительными и по существу. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 

- ВКР в целом выполнена на достаточно высоком научно-

теоретическом уровне, задачи исследования достигнуты; 

- избранная тема актуальна; 

- автор достаточно четко сформулировал, относительно глубоко раскрыл 

и обосновал основные положения работы; 

- предложения и рекомендации сформулированы автором в результате  

последовательных логических рассуждений и имеют практическую значимость; 

- в структуре, языке и стиле работы имеются лишь незначительные 

погреш ности; 

- использованные источники достаточно разнообразны; 

- ВКР выполнена в установленные сроки; 

- на работу получены в целом положительные отзывы и рецензии; 
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- доклад на защите был содержательным и четким, ответы на вопросы 

были по существу и убедительными. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 

- ВКР выполнена на недостаточно высоком методологическом уровне, 

цели и задачи исследования достигнуты не полностью; 

- выбранная тема в целом актуальна, но сам характер и структура ее 

разработки не в полной мере соответствуют требованиям; 

- основные положения ВКР раскрыты, но недостаточно обоснованы, не 

чет- ко сформулированы выводы, предложения и рекомендации; 

- автор проявил относительную самостоятельность при написании ВКР, 

ограничился всего лишь несколькими первоисточниками; 

- в оформлении, стиле и языке имеются погрешности; 

- исследование подготовлено с некоторыми отклонениями от 

установленных сроков прохождения, контроля и представления работы к 

защите; 

- ВКР получила преимущественно положительную оценку в рецензиях и 

отзывах; 

- доклад во время защиты был относительно содержательным, ответы 

на вопросы удовлетворительными. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 

- защищаемая ВКР не отвечает требованиям; 

- цели и задачи не достигнуты, автор не сумел четко сформулировать, рас- 

крыть и убедительно доказать основные положения исследования, в ВКР 

допущены серьезные ошибки; 

- ВКР не является самостоятельной (плагиат), использованные источники 

малочисленны и однообразны, допущены грубые погрешности в оформлении, 

языке, стиле; 

- ВКР выполнена с серьезными нарушениями плана-графика, рецензии на 

исследование отрицательные и члены ГЭК с ними согласны; 

- при удовлетворительной работе обучающийся на защите не сумел        

показать достаточных знаний для получения положительной оценки. 

 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Капитальный ремонт железнодорожного пути 1 уровня. 

2. Организация текущего содержания пути на перегонах в заданных 

условиях эксплуатации. 

3. Современные методы укладки и содержания бесстыкового пути. 

4. Совершенствование конструкции бесстыкового пути. 

5. Организация и технология машинизированного технического 

обслуживания пути с использованием комплексов машин для производства 

планово- предупредительной выправки пути. 

6. Текущее содержание участка железнодорожного пути со 

скреплениями КБ и АРС. 

7. Состояние и повышение уровня безопасности движения в путевом 

комплексе, эффективность внедрения современных средств диагностики пути. 
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8. Внедрение участковой системы в дистанции пути. 

9. Внедрение технологий бережливого производства в дистанции пути. 

10. Капитальный ремонт стрелочных переводов на железобетонных 

брусьях с укладкой новых материалов. 

11. Капитальный ремонт стрелочных переводов проекта 2870 на 

железобето ных брусьях. 

12. Организация среднего ремонта бесстыкового пути с применением 

щебне- очистительной машины СЧ-1200. 

13. Организация среднего ремонта бесстыкового пути с применением 

щебне- очистительной машины СЧУ-800. 

14. Монтаж рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах со 

скреплениями АРС-4 на производственной базе ПМС. 

15. Сборка и разборка стрелочного перевода на производственной базе 

ПМС.  

16. Средний ремонт бесстыкового пути с применением путевых машин. 

17. Реконструкция верхнего строения пути с укладкой бесстыкового пути 

на железобетонных шпалах с промежуточными скреплениями АРС-4. 

18. Реконструкция верхнего строения пути с укладкой бесстыкового пути 

на железобетонных шпалах с промежуточными скреплениями Пандрол-350. 

19. Капитальный ремонт железнодорожного пути с укладкой 

бесстыкового пути на железобетонных шпалах с промежуточными 

скреплениями АРС-4. 

20. Капитальный ремонт пути с укладкой с укладкой бесстыкового пути 

на железобетонных шпалах с промежуточными скреплениями АРС-4. 

21. Капитальный ремонт пути с укладкой с укладкой бесстыкового пути 

на железобетонных шпалах с промежуточными скреплениями Пандрол-350. 

22. Капитальный ремонт стрелочного перевода проекта 2750.  

23. Капитальный ремонт стрелочного перевода проекта 2799. 

24. Средний ремонт бесстыкового пути на железобетонных шпалах.    

  25. Капитальный ремонт 2 уровня.  

26. Капитальный ремонт стрелочного перевода.  

27. Средний ремонт бесстыкового пути. 

28. Капитальный ремонт бесстыкового пути 2 уровня. 

29. Организация сплошного неразрушающего контроля рельсов в 

дистанции пути. 

30. Неразрушающий контроль сварных стыков рельсов в дистанции пути. 

31.  Укладка разделительного слоя георешетки при ремонтах пути. 

32. Внедрение прогрессивных технологий в устройстве и содержании 

земляного полотна. 

33. Организация текущего содержания звеньевого пути.  

34. Текущее содержание стрелочных переводов. 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель из  

числа преподавателей или высококвалифицированных специалистов 

предприятий в области, касающейся тематики дипломного проекта. По 
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утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Объем 

задания – 1-2 листа. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и 

утверждаются начальником учебно- методического отдела СПО.  

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

обучающимся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой обучающихся.  

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя, 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. 

ВКР должна соответствовать содержанию учебного плана и    

квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам. Она должна 

иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубоко 

раскрыть вы бранную тему. 

Материал, представленный в выпускной квалификационной работе, 

должен соответствовать названию темы. 

ВКР состоит из 2-х частей: 

1. Расчетно-пояснительная записка; 

2. Графическая часть. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать необходимые 

пояснения и расчеты, обоснование принятых технических решений, ссылки на 

нормативную, справочную и другую технологическую литературу. 

Расчетно-пояснительная записка ВКР имеет следующую структуру: 

– Титульный лист. 

– Задание на проектирование. 

– Содержание. 

– Введение. 

– Теоретическая часть. 

– Практическая часть. 

– Обеспечение безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ. 

– Техника безопасности. 

– Охрана окружающей среды. 

– Заключение. 

– Список литературы. 

– Приложения. 

– Заключение по ВКР (дается руководителем ВКР) 

Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от профиля специальности и темы дипломного проекта. 

Материал расчетно-пояснительной записки должен быть 
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систематизирован, разбит на разделы и параграфы. 

Графическая часть должна быть представлена чертежами общего 

назначения, определяющими направление темы и графиками технологических 

процессов. 

Титульный лист является первым листом дипломного проекта, 

заполняется в соответствии с требованиями. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов, приложений с указанием номеров страниц, на которых они помещены. 

Введение — вступительная часть квалификационной работы, в которой: 

 обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическая и 

практическая значимость; 

 определяются цели и задачи исследования, возможные пути 

решения поставленных задач; 

 определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет); 

 хронологические и (или) предметные рамки; 

 отмечаются положения, которые выносятся на защиту, описывается 

структура работы. 

По объему введение, как правило, не должно превышать 3-4 листов. 

Теоретическая часть — теоретико-методологическая основа 

исследуемой проблемы, в которой: 

 описывается сущность и характеристика предмета и объекта 

исследования, содержание процесса их развития и современное состояние; 

 оценивается место исследуемого объекта в рамках исследуемой 

предметной области; 

 оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Называются теоретически и практически решенные и спорные (дискуссионные) 

проблемы, по-разному освещенные в научной литературе, с указанием личного 

мнения автора квалификационной работы. При этом анализируется и 

обобщается литература в области предмета исследования; 

 проводится уточнение понятийно-категориального аппарата; 

 предлагаются собственные или уточняются существующие 

классификации (типологии) исследуемых процессов, явлений и факторов; 

 представляются социальные, экономические, правовые, 

психологические и организационные аспекты анализируемой проблемы. 

Теоретическая часть, как правило, составляет содержание первой главы 

выпускной квалификационной работы. 

Практическая часть - практическая или графическая составляющая 

выпускной квалификационной работы, в которой принятые по исследуемой 

проблеме решения могут быть представлены методиками, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности или 

изделиями, изготовленными обучающимся в соответствии с заданием, 

чертежами, схемами, графиками, диаграммами и пр. 

Указанная часть работы, как правило, образует вторую главу выпускной 

квалификационной работы. 
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Заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов - это последовательное, логически 

стройное, краткое изложение результатов проведенного исследования, играющее 

роль концовки, в которой формулируются новизна и практическая значимость 

полученных результатов, предложения но их использованию и направления для 

дальнейших исследований в данной сфере. 

Объем указанной части работы - не более 4-5 листов. 

Список используемой литературы — помещаемый после 

заключительной части квалификационной работы, оформленный по всем 

библиографическим правилам и пронумерованный перечень использованных 

обучающимся источников информации (литературы и других информационных 

источников). 

Приложения включают исследовательские материалы, таблицы, графики, 

рисунки и другие материалы. Каждое приложение начинается с новой страницы 

и каждому приложению присваивается порядковый номер. Объем приложений 

не ограничен и не включается в обязательное количество страниц ВКР. 

Общий объем выпускной квалификационной работы не менее 40 листов 

машинописного текста с интервалом 1,5 (не считая приложений), и графической 

части. 

Обучающийся периодически информирует руководителя работы о ходе 

подготовки ВКР и консультируется по вопросам, вызывающим затруднения. 

По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы  

руководитель подписывает ее и составляет письменный отзыв. Отзыв 

составляется в произвольной форме. Руководитель не выставляет оценку 

выпускной квалификационной работы, а только рекомендует или не 

рекомендует ее к защите в АК. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному  

рецензированию специалистами из числа работников предприятий, организаций,  

преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии дипломного 

проекта заданию на него; оценку качества выполнения каждого раздела 

дипломного проекта; оценку степени разработки новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 

значимости проекта; оценку дипломного проекта. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

На заседании цикловой комиссии после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решается вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передаче выпускной квалификационной работы в экзаменационную комиссию. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Положением о проведении Государственной Итоговой 

Аттестации выпускников образовательных учреждений СПО в Российской  

федерации защита ВКР проводится перед Государственной Экзаменационной 

Комиссией (ГЭК), формируемой из преподавателей колледжа и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников, численность которой 

должна составлять не менее 5 человек, на открытом заседании, где, помимо 

членов комиссии, присутствует руководитель выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта (работы), а по возможности, и внешний рецензент 

ВКР. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

К Государственной Итоговой Аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший  

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта   

(работы) проводится в специально подготовленных и оборудованных 

помещениях. 

К началу защиты выпускных квалификационных работ по специальности 

для экзаменационной комиссии должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности, дополнительные требования колледжа по   

специальности; 

- программа Государственной Итоговой Аттестации; 

- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к 

Государственной Итоговой  Аттестации; 

- сведения об успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседаний экзаменационной комиссии; 

- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на 

защите выпускной квалификационной работы. 

При подготовке к защите обучающийся пишет доклад (выступление), по 

желанию готовит иллюстративный материал к дипломному проекту (таблицы, 

графики, диаграммы) для членов комиссии. Содержание доклада и  

иллюстративного материала согласовывается с руководителем. В докладе 

должно найти отражение краткое, но четкое изложение основных положений 

ВКР. Доклад не следует перегружать цифровыми показателями. 

Доклад осуществляется в течение 5-7 минут с изложением основных поло- 

жений работы. После выступления обучающегося должны выступить руководи- 

тель и рецензент работы, а при их отсутствии председателем комиссии 

зачитываются отзыв и рецензия. После чего обучающийся отвечает на замечания 

рецензен та и на вопросы членов ГЭК. 
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Ответы обучающегося должны быть краткими, но достаточно четкими и 

ясными, свидетельствующими о твердых знаниях не только существа данного 

во- проса, но и содержания всего комплекса учебных дисциплин по своей 

специальности. Полнота и глубина ответов на вопросы и на замечания 

рецензента являются важным составляющим компонентом общей оценки 

дипломной работы. 

Результаты Государственной Итоговой Аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за- 

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,  

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ этапов    

объявляются в день защиты. Итоговая оценка и присуждение квалификации 

происходит на заключительном заседании ГЭК и записывается в протоколе 

заседания. 

Заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных  

квалификационных работ протоколируются. В протоколах записываются: 

результаты по каждой защите выпускной квалификационной работы и особые 

мнения членов ко- миссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется  

протоколом, который подписывается председателем государственный 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

Обучающимся, привлекаемым к аттестации, во время ее проведения  

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Выпускная квалификационная работа оценивается государственной 

экзаменационной комиссией по следующим параметрам: 

- соответствие структуры работы требованиям методических указаний по 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

- актуальность, полнота охвата темы ВКР, умение грамотно представлять 

материалы ВКР; 

- своевременное предоставление работы к защите. При определении 

оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 

- ВКР выполнена на высоком научно-теоретическом, методологическом 

уровне; 

- избранная автором тема отличается актуальностью и новизной, 

разработка проблемы - оригинальна, достигнута цель исследования; 

- основные положения работы сформулированы убедительно и   

аргументировано, раскрыты всесторонне, глубоко и являются результатом 

самостоятельной исследовательской деятельности автора; 

- практическая часть исследования выполнена корректно; 

- рекомендации и предложения исследования экономически обоснованы 

и имеют четко выраженную практическую направленность. 

- по структурному оформлению, языку и стилю работа выполнена в 

строгом соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

- автор использовал разнообразные источники информации, актуальный 

материал; 

- работа выполнена и представлена в установленные сроки; 

- работа получила положительную рецензию и отзывы; 

- доклад и ответы автора на вопросы в ходе защиты были 

содержательными, четкими, убедительными и по существу. 

 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 

- ВКР в целом выполнена на достаточно высоком научно-

теоретическом уровне, задачи исследования достигнуты; 

- избранная тема актуальна; 

- автор достаточно четко сформулировал, относительно глубоко раскрыл 

и обосновал основные положения работы; 

- предложения и рекомендации сформулированы автором в результате 

последовательных логических рассуждений и имеют практическую значимость; 

- в структуре, языке и стиле работы имеются лишь незначительные 

погрешности; 

- использованные источники достаточно разнообразны; 

- ВКР выполнена в установленные сроки; 

- на работу получены в целом положительные отзывы и рецензии; 

- доклад на защите был содержательным и четким, ответы на вопросы 

были по существу и убедительными. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 

- ВКР выполнена на недостаточно высоком методологическом уровне, 

цели и задачи исследования достигнуты не полностью; 

- выбранная тема в целом актуальна, но сам характер и структура ее 

разработки не в полной мере соответствуют требованиям; 

- основные положения ВКР раскрыты, но недостаточно обоснованы, не 

четко сформулированы выводы, предложения и рекомендации; 

- автор проявил относительную самостоятельность при написании ВКР, 
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ограничился всего лишь несколькими первоисточниками; 

- в оформлении, стиле и языке имеются погрешности; 

- исследование подготовлено с некоторыми отклонениями от 

установленных сроков прохождения, контроля и представления работы к 

защите; 

- ВКР получила преимущественно положительную оценку в рецензиях и 

отзывах; 

- доклад во время защиты был относительно содержательным, ответы 

на вопросы удовлетворительными. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 

- защищаемая ВКР не отвечает требованиям; 

- цели и задачи не достигнуты, автор не сумел четко сформулировать,   

раскрыть и убедительно доказать основные положения исследования, в ВКР 

допущены серьезные ошибки; 

- ВКР не является самостоятельной (плагиат), использованные источники 

малочисленны и однообразны, допущены грубые погрешности в оформлении, 

языке, стиле; 

- ВКР выполнена с серьезными нарушениями плана-графика, рецензии на 

исследование отрицательные и члены ГЭК с ними согласны; 

- при удовлетворительной работе обучающийся на защите не сумел     

показать достаточных знаний для получения положительной оценки. 

Любой из пяти вышеназванных критериев может быть принят во внимание 

при выставлении оценки «неудовлетворительно». 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите    

"неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту обучающегося той же дипломной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на дипломную работу (проекта) и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Обучающийся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

ВКР, выдается академическая справка установленного образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением экзаменационной 

комиссией после успешной защиты обучающимся дипломной работы. 

Лицам, не проходившим Государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти Государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию или 

получившие на Государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят Государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения Государственной итоговой аттестации впер- 

вые. 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

Государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
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восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

Государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение Государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

По результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в Государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) 

несогласия с её результатами. 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (если выпускник 

несовершеннолетний) в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения Государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами Государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех  

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с    

утверждением состава экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии - директор колледжа, либо заместитель директора по 

учебной работе. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с    

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас- 

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие  

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей 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 под- 

твердились и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о      

допущенных нарушениях порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат итоговой 

аттестации. 

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 экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется  

возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
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установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой     

аттестации, полученными при защите дипломной работы, секретарь 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания экзаменационной комиссии, заключение председателя комиссии о 

соблюдении процедурных вопро сов при поведении итоговой аттестации. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итого- 

вой аттестации, апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об     

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов итоговой 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 апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего  

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной 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 образовательной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Карта оценивания выпускной квалификационной работы  (дипломного проекта, дипломной работы) 
Обучающегося гр. № ______ 
специальность   ________________________________________________________________________________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________________________________ 

Тема работы: ________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

п/п Показатели и критерии оценивания Баллы Весовой 

коэффици 

ент 

Фактиче 

ское кол-во 

балл. 

1. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура работы соответствует заданию, в наличии все требуемые разделы 3 2 
 

Структура работы имеет несущественное несоответствие заданию 2 

 

 
Структура работы имеет существенное несоответствие заданию 1 

 

 
Структура работы не соответствует заданию 0 

 

 
2. Соответствие содержания работы теме, цели и задачам 

Полное соответствие 3 2 
 

Частичное несоответствие 2 

 

 
Низкая степень соответствия 1 

 

 
Полное несоответствие 0 

 

 
3. Полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы 

Тема раскрыта полностью, приведены необходимые пояснения, аргументы, сделаны выводы 3 3 
 

Тема раскрыта полностью, однако приведены не все необходимые пояснения и (или) аргументы 2 

 

 
Тема раскрыта частично, нет необходимых пояснений и (или) аргументов, не сделаны выводы по 

работе 

1 

 

 
Тема не раскрыта 0 

 

 
4. Логика изложения материала выпускной квалификационной работы 

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, прослеживается 

логика в раскрытии темы 

3 2  

Все структурные элементы работы логично организованы в систему, логика в раскрытии темы 

частично нарушена 

2 

 

 
Структурные элементы работы связаны между собой, но нет логики в раскрытии темы 1 

 

 
Структурные элементы работы не связаны между собой, нет логики в раскрытии темы 0 

 
 

5. Соблюдение требований ГОСТ к оформлению пояснительной записки  

Требования ГОСТ соблюдены полностью 3 2  

Имеются незначительные отклонения от ГОСТ  2 

 

 
Есть существенные нарушения требований ГОСТ 1 

 

 
Требования ГОСТ не соблюдены в целом 0 

 

 
6. Содержание и оформление графической части  работы 

Соответствие графической части содержанию работы и соблюдение требований ГОСТ к оформлению 

чертежей 

3 2  

Соответствие графической части содержанию работы, имеют место незначительные отклонения от 

требований ГОСТ к оформлению чертежей 

2 

 
 Частичное соответствие графической части содержанию работы, имеют место нарушения требований 

ГОСТ к оформлению чертежей 

1 

 

 Полное несоответствие графической части содержанию работы и несоблюдение требований ГОСТ к 

оформлению чертежей 

0 

 

 Максимальный балл  

Итоговый балл  

Оценка 
 

Перевод в оценку: 

40-42 б. - «5»; 
36-39 б.-«4 
29-35 б. - «3» 
Если набрано 28 и менее баллов,   работа не оценивается 
Руководитель дипломной  работы                                        _________________________ / ____________________________________ 
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Приложение 2 

Карта оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
Обучающегося гр. № ________ профессия:______________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания 

 

Б
ал
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ы

 

В
ес
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й

 

к
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ф
и

ц
и
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т 

Ф
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о
л
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о
 

б
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л
о
в
         

1. Качество содержания доклада 

В  докладе полностью раскрыто основное содержание ПЭР, правильно расставлены акценты 3 
3 

 

 

 

 

В докладе раскрыто содержание темы, но не расставлены акценты по степени важности 2 

В докладе недостаточно раскрыто содержание работы 1 

В докладе нераскрыто содержание работы 0 

2. Логика изложения 

Доклад выстроен логично, все звенья выступления связаны между собой 3 
2 

 

 

 

 

 

Логика доклада частично нарушена 2 

Логика доклада существенно нарушена 1 

Логика в докладе отсутствует 0 

3. Использование графических материалов (плакатов, чертежей, раздаточного материала) во время 

доклада 

 

Во время доклада рационально используются чертежи, схемы, технологические карты 

(инструкционно - технологические карты), даны необходимые пояснения 
3 

3 

 

 

 

 

 

 

Во время доклада используются не все чертежи, схемы, технологические карты 

(инструкционно - технологические карты), не даны все необходимые пояснения 
2 

Во время доклада мало используются чертежи, схемы, технологические карты (инструкционно  - 
технологические карты), не даны необходимые пояснения 

1 

Во время доклада не используются чертежи, схемы, технологические карты (инструкционно-
гехнологические карты), не даны необходимые пояснения 

0 

4. Владение терминологией, культура речи  

В докладе используются профессиональные термины, культура речи высокая 3 

2 

 

 

 
 

 

 В докладе используются профессиональные термины, но имеются несущественные ошибки в 

профессиональной терминологии, культура речи высокая 

2 

В докладе используются профессиональные термины, но имеются существенные ошибки в 

профессиональной терминологии, культура речи не достаточно высока 
1 

В докладе практически не используются профессиональные термины, культура речи 

отсутствует 

0 

5. Качество ответов на вопросы членов ГЭК  

Правильные и полные ответы на все дополнительные вопросы 3 
 

2 

 

 

 

Правильные, но недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы 2 

Ответы на дополнительные вопросы  даны частично 1 

Не на все дополнительные вопросы даны правильные ответы 0 

6. Деловые и волевые качества, демонстрируемые обучающимся во время защиты   

,Доклад эмоциональный, четкий. Обучающийся ведет себя уверенно 3 2 

 
 

 
 

Доклад четкий, не эмоциональный, обучающийся ведет себя достаточно уверенно 2 

Доклад неэмоциональный, обучающийся ведет себя неуверенно 1 
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Обучающийся  ведет себя неуверенно, сбивается при изложении доклада 0 

7. Соблюдение регламента доклада  
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выдержан полностью 3 

Незначительное отклонение от регламента 2 

Значительное отклонение от регламента 1 

регламент не выдержан 0 

8. Использование ИКТ при защите ПЭР 2 балла  

Максимальный балл  

Итоговый балл  

Оценка  

 

 
 

Перевод в оценку:  

46 -50 баллов- «5»;  

38-45 баллов-«4»;  

33-37баллов -«3». 

Если набрано 32 и менее баллов, защита не оценивается 

Члены комиссии: 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 

   ________________________________/ _________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося__________________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»,        группа № _________,  

профессия (специальность)__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________________________________________________________  
                                        (Ф.И.О) 

за время прохождения производственной   практики в (на) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия)              

фактически проработал с «_____»____________20___г. по «____»____________20___г. 

и выполнял работы _________________________________________________________разряда  

на рабочих местах: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(перечень работ и рабочих мест) 

За время прохождения практики обучающийся ________________________________________                                                                            

     
(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

показал следующие результаты: 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Соблюдение технических и технологических требований к 

качеству работы 

   

Умения самостоятельно планировать выполнение работы    

Навыки и умения использования инструмента    

Навыки и умения использования оборудования    

Овладение приемами работ    

Навыки и умения осуществлять самоконтроль, контроль 

качества 

   

Понимание технологических чертежей, схем, 

технологических карт, технологических процессов 

   

Профессиональная самостоятельность    

Соблюдение требований охраны и безопасности труда    

Умение рационально организовывать рабочее место    

Соблюдение норм расхода материала    

Выполнение норм времени    

Профессионально значимые личностные качества    

 

Особое мнение об обучающимся: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Обучающийся _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Заслуживает присвоения ____________________________________________  тарифного разряда   

по профессии ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник цеха (участка)___________________________________________ /_______________/ 

Мастер цеха (участка)______________________________________________/ ______________/ 

Мастер производственного обучения________________________________ /______________/ 

М.П.      «_____» _____________20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 4 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

_____________________________________ 

Протокол № _________ 

от «______» _________________ 20____г. 

Председатель цикловой комиссии 

_______________ / ____________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧелПК» 

________________  ___________________ 

«______» _________________ 20____г. 

 

 
ГРАФИК 

выполнения выпускных практических квалификационных работ 

Группа Профессия Дата Место проведения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

    

    

Зам. директора  по УПР                                                                                                                                        И.О. Фамилия 



 

 
Приложение 5 

                                                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                   Директор ГБПОУ «ЧелПК» 
                                                                                                                                                                                                            ______________________  

                                                                                                                                                                                          Василяускене Е.Г. 

                                                                                                                                                                                                                   «___» ____________20___г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Результатов  выполнения  практических квалификационных  работ  обучающимися  

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» за 20__ – 20___ учебный год 

                                                        Председатель:_ ________________________________________________________________________________________                                    

                                                        Члены аттестационной комиссии:  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                    ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    ________________________________________________________________________ 

              Группа №  _____  Профессия   _______________________________________________________________________________________ 

              Число учащихся по списку  _____ человек.  Выполняло работы  ______ человек. 

              Мастер производственного обучения __________________________________________________________________________________ 

                Наименование профессионального модуля: ____________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Наименование работ 

 

 

 

 

Един. 

изм. 

 

 

 

 

  Норма  

времени 

на един. 

измерен 

 ия 

задано Выполнено 

  
  
 %
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оценка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

ИТОГО: «5»  _______ чел.  ______ %                                                                                                  ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ: 

               «4»  _______ чел.  ______ %                                                                        Выполнили установленную норму ______ чел.  _____ % 

               «3»  _______ чел.  ______ %                                                                        Перевыполнили    ______ чел.  _____ % 

               «2»  _______ чел.  ______ %                                                                        Не выполнили       ______ чел.  _____ % 

 

 

Председатель аттестационной комиссии:     ________________   /   _____________________________________    / 

 

Мастер производственного обучения:           ________________   / ______________________________________   / 

 

Члены аттестационной комиссии:                 ________________   /  ______________________________________ _/  

                                                                               ________________   /   ________________________________________/ 

                                                             ________________   / ______________________________________   / 
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 Приложение 6 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ ВЬПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Группа № __________  
Специальность / профессия 
ФИО 

№ п/п Компетенции и критерии оценивания баллы Весовой 

коэффициент 

Фактическое 

Количество 

баллов 
1. Овладение приемами работ 

Уверенно и точно владеет приемами работ 3 2  
Владеет приемами работ, но возможны отдельные 

несущественные ошибки исправляемые самими 

2  

Недостаточное владение приемами работы, имеют место 

ошибки, исправляемые с помощью мастера 

1  

Неточное выполнение приемов работ, имеют место 

существенной ошибки 

0  

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству 

работ Выполнение работы в полном соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документации 

3 3  

Выполнение работы в основном в соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документацией с несущественными ошибками, 

исправляемыми самостоятельно 

2  

Выполнение работы в основном в соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документацией с несущественными ошибками, 

исправляемыми с помощью мастера 

1  

Несоблюдение требований технической и 

технологической документации, приводящее к 

существенным ошибкам 

0  

3 Выполнение и установление норм времени ( выработки) 
Выполнение и перевыполнение норм времени (выработки) 3 2  
Незначительные отклонения от норм времени (выработки) 2  
Отклонения от норм времени (выработки) 1  
Значительные отклонения от норм времени (выработки) 0  

4 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 
Уверенно и умело пользуется оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, выбор инструмента 

и приспособления рационален 

3 2  

Правильно выбирает и пользуется оборудованием, 

инструментами и приспособлениями, но возможно 

несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся 

2  

Недостаточное умение рационально выбирать и 

пользоваться оборудованием, и инструментами и 

блениями 

1  
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Перевод в оценку: 

36-39 баллов - «5»; 

30-35 баллов - «4»; 

26-29 баллов - «3» 

Если набрано 25 и менее баллов, работа не оценивается. 

Председатель аттестационной комиссии    

Члены аттестационной комиссии 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Инструмент и приспособления выбирает нерационально, 

низкий уровень умений пользоваться оборудованием, 

инструментами и приспособлениями 

0  

5 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 
Не нарушает правила безопасности труда, правильно 3   

 организует рабочее место    

 Соблюдение требований безопасности труда, 

незначительно замечание по организации рабочего места 

2 2  

 Одно незначительное замечание по выполнению 

требований безопасности труда и (или) организации 

рабочего места 

1   

 Нарушение правил безопасности труда и (или) имеют 

место ошибки в организации рабочего места 

0   

6 Умение самостоятельно планировать работу, осуществлять само- и взаимоконтроль 

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль 

качества работы, использует необходимый контрольно--

измерительный инструмент, определяет отклонения по 

качеству 

3   

 Самостоятельно планирует работу, осуществляет контроль 

качества работы, использует не весь необходимый 

контрольно-измерительный инструмент, определяет не все 

отклонения по качеству 

2   

 Планирует выполнение работы с незначительной 

помощью мастера, не может дать полную оценку качества 

выполненной работы 

1   

 Планирует выполнение работы только с помощью 

мастера, не может дать полную оценку качества 

выполненной работы 

0   

Максимальный балл 39 

Итоговый балл  

Оценка  
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Приложение 9 

Н А Р Я Д – ЗАДАНИЕ  №_____ 

на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»                 Группа № _________ 

Обучающемуся ________________________________________________________________ 

Профессия  ______________________________________________ 

№ 

п/п 

Описание  работ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: о выполненной выпускной практической квалификационной работе 

составлено «___»___________20_____г., о том, что выпускник  

ГБПОУ «Челябинский  профессиональный колледж» 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу по наряду-заданию №___ 

_____________________________________________________________________________ 
( краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено ______часов, фактически выполнено за _____часов 

Выполняемая выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям 

______разряда по квалификации _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

требованиям ______разряда по квалификации _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

по профессии _________________________________________________________________ 

Начальник цеха (участка)     ____________/______________________________/ 

Мастер производственного обучения:   __________/____________________________/ 

Члены аттестационной комиссии:  ____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

____________/______________________________/ 

Обучающийся     _________________/______________________________/ 

      

     М.П. 
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Приложение 8 
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «ЧелПК» 
_____________ Василяускене Е.Г. 

«___» _________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Выполнения квалификационных практических  работ по производственному обучению на предприятиях (в 

учебных мастерских и т.д.) 

 в 20____- 20______ учебном году. 
 

 

 

 

 

Группа № ________ 

 

Профессия: __________________________________________________________________ 
 

Квалификация: _______________________________________________________________ 

 
Мастер п/о (куратор): __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель предприятия 

_____________________ 

«____»____________20___г 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании методической 

комиссии 

Протокол №_____ 

«___»___________20___г 
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№ 
п/п 

 
 

Ф.И.О. учащегося 

 
 

Содержание проверочных 
работ  

Разряд 

выполня

емых 

работ 

Един

ица 

изме-

рения 

Количест

во работ 

Норма времени  

 

Основные 

технологич

еские 

требования 

и 

техусловия 

учениче

ская 

рабочая 

1 2 3 4  5 6 7 12 

1 

 
        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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