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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии: 

- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г.; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 г. №447; 

- с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КМТ; 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждения положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 697 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 № 749 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 



образования, программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные программы и программы 

дополнительного профессионального образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных программ 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в условиях 

введения режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденными приказом Министерства образования Кемеровской области №2718/09 от06.04.2020г. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций 

в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения 

преподавателей техникума и работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех 

компонентов аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности - 

базовый. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по Программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на основе ФГОС СПО по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта является реализация практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки всего учебного процесса, в 

том числе критериев и подходов к государственной итоговой аттестации выпускников. Конечной 

целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) является выпускная 

квалификационная работа (далее - ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы. Данный 

вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

Проведение ГИА в форме выпускной квалификационной работы позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 



- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки специалиста и 

объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время теоретического обучения 

и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и проведения 

исследований в профессиональной сфере; 

 -   значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии при 

оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые находят 

отражение в выпускной работе). 

При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать 

профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках определенных полномочий. 

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную работу 

преподавательского состава ГПОУ КМТ, систематичности в организации контроля в течение всего 

процесса обучения студентов в техникуме. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до студентов в 

процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты 

ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования ППССЗ и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной итоговой 

аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую аттестацию; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой методической 

комиссией специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) и утверждается директором техникума после еѐ обсуждения на заседании 

педагогического совета с обязательным участием работодателей. Программа государственной 

итоговой аттестации согласовывается с заместителями директора техникума по 

учебно-производственной работе, с представителями работодателей. 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности: 

1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики. 

2. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 

3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки) 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1 5. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ВПД 2 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ0 и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их 

обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам 

ВПД 3 6. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

ВПД 4 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки). 

ДПК4.1.  Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий 

автоматики и телемеханики в соответствии с технологическим процессом. 

ДПК 4.2.  Производить сборку арматуры, укомплектование по конструктивным  чертежам, установку основных 

узлов оборудования. 

ДПК 4.3.  Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов систем автоматики и 

телемеханики. 

ДПК 4.4. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными нормативами и допусками, требованиями 

должностных и специальных инструкций. 

ДПК 4.5.  Производить диагностику состояния устройств СЦБ  по показаниям    измерительных приборов. 

ДПК 4.6.  

 

Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ согласно эксплуатационной и технической 

документации. 

ДПК 4.7.  

 

Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных механизмах и сигнальных установках 

автоматики и телемеханики в  соответствии с технологическим процессом. 

ДПК 4.8.  Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств СЦБ. 

ДПК 4.9.  Проверять технологические параметры при помощи контрольно-измерительных и проверочных 



 инструментов при ремонте устройств СЦБ. 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений студентов по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид - выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты дипломной работы. 

2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) и 

годовому календарному графику учебного процесса на 2017- 2018 учебный год устанавливаются 

следующие этапы, объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

№ 

 

Этапы подготовки и проведения ИГА 

Объем 

времени в 

неделях 

Сроки 

проведения 

1. Подбор и анализ материалов для дипломного проектирования в 

период преддипломной практики 

4 недели 20 апреля 19 мая 

2021 г. 

2. Дипломное проектирование 4 недели 20 мая по 16 июня 

2021 г. 

3. Оценка качества выполнения дипломных проектов: 

- нормоконтроль, 

- рецензирование, 

- подготовка к защите и защита дипломных работ по графику 

2 недели 17 по 30 июня 

2021 г. 

 

2.3. Условия подготовки государственной итоговой аттестации 

Процедура подготовки к государственной итоговой аттестации включает следующие 

организационные меры: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Определение общей тематики, состава, объема и 

структуры ВКР (ПЭР и ДП) 

Ноябрь 2019 

г. 

ЦМК 



2. Подбор экспертов качества подготовки выпускников - 

руководителей ВКР, нормоконтролеров, рецензентов, 

состава ГЭК 

Ноябрь 

2020г. 

Директор, Зам. директора 

по УПР, ПО и председатели 

ЦМК 

3. Подготовка кандидатур председателей ГЭК Ноябрь 

2020 

Директор, зам. директора по 

УПР, ПО 

4. Подготовка кандидатур членов ГЭК Январь 2021 Директор, зам. директора по 

УПР, ПО 

4. Проведение родительских собраний в выпускных 

группах по теме «О программе ГИА выпускников 2018 

г.» 

Январь 2021 

г. 

Зам. директора по УПР, 

завидущий дневным 

отделением  

5. Определение индивидуальной тематики ВКР: 

- Разработка перечня тем дипломных работ для 

выпускников ППССЗ; 

- Разработка перечня тем письменных 

экзаменационных работ и соответствующих выпускных 

практических квалификационных работ для 

выпускников ППКРС; 

- Объявление индивидуальной тематики выпускных 

квалификационных работ обучающимся для выбора; 

- Предварительное закрепление тематики ВКР за 

студентами по личным заявлениям студентов; 

- Подготовка проекта приказа о закреплении 

тематики ВКР 

Декабрь 

2020 г. 

Зам. директора по УПР, 

председатель и 

преподаватели ЦМК, 

руководители ВКР, 

работодатели 

6. Подготовка и оформление бланков заданий на ВКР и 

календарных графиков выполнения ВКР для студентов 

Январь 2021 

г. 

Зам. директора по УПР, 

ЦМК, руководители ВКР 

7. Составление графика ГИА на 2021 год по программам 

ППКРС и ППССЗ 

Январь 2021 

г. 

Зам. директора по УПР, 

ЦМК, руководители ВКР 

8. Определение с руководителями ВКР и студентами 

перечня консультаций «В помощь дипломнику» 

Март 2021г. ЦМК, руководители ВКР 

9. Составление графика проведения консультаций по 

выполнению ВКР у руководителей ВКР. Составление 

графика консультаций «В помощь дипломнику» 

Март 2021 г. Руководители ВКР, зам. 

директора по УПР, 

Заведующий дневным 

отделением 

10. Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация выпускников», 

размещение информации на сайте техникума 

Март - июнь 

2021 г. 

ЦМК  

11. Проведение заседания педагогического совета о допуске 

выпускников к ГИА по ППССЗ 

18 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением 



12. Подготовка проекта приказа об организации ГИА 

(допуске студентов к ГИА, составе экспертов, сроках 

проведения этапов ГИА) 

18 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением 

13. Проведение собрания в группе «Об организации ГИА 

выпускников 2021 года» с выдачей задания и 

календарного графика на дипломное проектирование 

Апрель- май 

2021 г. 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением 

14. Организация консультаций по выполнению дипломных 

работ 

Организация лекций-консультаций «В помощь 

дипломнику» по графику 

Май - 

июнь 

2021 г. 

Зам. директора по УПР, 

руководители ВКР, 

преподаватели 

15. Контроль за ходом выполнения ВКР выпускниками Май - 

июнь 

2021 г. 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением 

16. Подготовка графика проведения экспертизы качества 

выполнения ВКР - нормоконтроля, рецензирования и 

защиты. 

Проведение организационного собрания в группе «О 

прохождении этапов экспертизы». 

Май - Июнь 

2021 г. 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением, 

ЦМК 

17. Организация и проведение этапов экспертизы качества 

выполнения ВКР: 

- Нормоконтроля 

- Рецензирования 

Июнь 2021 г. 

по графику 

Зам. директора по УПР. 

Заведующий отделением 

нормоконтролеры, 

рецензенты 

 

 

 

 

  



 

2.4. Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

Организация выполнения студентами и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломных работ) осуществляется в соответствии с Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОУ КМТ и включает следующие этапы: 

1 этап. Выполнение выпускной квалификационной работы: 

Этап 

выполнения 

Содержание выполнения Период выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной информации, 

необходимой для разработки темы работы 

С декабря 2020 года 

по июнь 2021 года 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием ВКР 

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в соответствии с 

критериями, установленными заданием и требованиями 

 

2 этап Контроль за выполнением студентами выпускной квалификационной работы и оценка 

качества их выполнения 

Вид 

контроля 

Эксперт Содержание контроля Период 

контроля 

Текущий Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций 

выполнения студентом материалов ВКР в 

соответствии с заданием. Еженедельная фиксация 

результатов выполнения в календарном графике 

студента и сообщение о ходе работы студента 

руководителю 

С апреля по 

июнь 2021 г. 

Нормоконтролер Предварительная проверка ВКР студента на 

соблюдение требований 

11 по 16 июня 

2021 г. 

Зам.дир по УПР. 

ЦМК 

Еженедельная проверка хода и результатов 

выполнения студентами ВКР 

20 мая по 13 

июня 2020 г. 

Итоговый Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение подписью 

всех материалов завершенной и оформленной 

работы студента. 

Составление письменного отзыва на ВКР студента с 

оценкой его качества 

До 13 июня 

2021 года 

Нормоконтролер Окончательная проверка всех материалов 

завершенной и подписанной руководителем и 

консультантом работы студента на соблюдение 

требований 

Утверждение всех материалов подписью в 

соответствующих графах ВКР. 

С 8 по 13 июня 

2021 года, по 

графику 

Рецензент Изучение содержания всех материалов ВКР 

студента. Беседа со студентом по выяснению 

обоснованности принятых в работе решений. 

Составление рецензии на ВКР студента в 

письменной форме с оценкой качества его 

выполнения. 

С 3 по 8 июня 

2021 г., по 

графику 

Зам. директора 

по УПР 

Окончательная проверка наличия всех составных 

частей ВКР, отзыва руководителя и рецензии на 

ВКР. Решение о допуске студента к защите ВКР 

на заседании ГЭК 

С 8 по 13 июня 

2021 г.,  

 



 

2.5 Содержание государственной итоговой аттестации 

2.5.1. Содержание выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР. 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) устанавливается 

общая тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить 

уровень и качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных 

вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями комиссии 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) совместно с руководителями выпускных квалификационных работ, заинтересованными 

в разработке данных тем. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем, рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии, утверждается 

приказом по техникуму. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) из предложенного перечня тем, одобренных на 

заседании цикловой методической комиссии специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте), согласованных с заместителем директора 

техникума по учебно-производственной работе и утвержденных на заседании педагогического 

совета. 

Выпускник имеет право предложить на согласование собственную тему дипломной работы, 

предварительно согласованную с работодателем. Обязательным требованием для ВКР является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы за студентами и назначение 

руководителей выпускной квалификационной работы осуществляется путем издания приказа по 

техникуму. Задание студенту на разработку темы выпускной квалификационной работы и 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы оформляются на бланках 

установленной формы (приложение к Программе). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры; 

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и 

дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сферу технического обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ и ЖАТ; 

- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в соответствии с 

индивидуальными склонностями и способностями. 

Выпускная квалификационная работа может быть по своему характеру четырех видов: 

- выпускная квалификационная работа теоретического характера, 

- выпускная квалификационная работа опытно-практического характера, 

- выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера, 

- выпускная квалификационная работа проектного характера. 
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Перечень тем дипломных проектов 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

гр. АТМ-17/1, АТМ 17/3 

 
№  

 

Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 Проектирование двухпроводной 

автоблокировки на двухпутном участке. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

2 Модернизация системы электрической 

централизации станции «___» 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

3 Проектирование релейно-процессорной 

централизации ЭЦ-МПК на станции «__» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

4 Проектирование двухпутного участка 

железной дороги устройствами 

автоблокировки. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

5 Проектирование электрической 

централизации ЭЦ-И на станции «____» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

6 Микропроцессорная централизация ЭЦ-ЕМ 

станции «___» 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

7 Проектирование на станции 

микропроцессорной централизации МПЦ -И 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

8 Модернизация устройств автоблокировки с 

внедрением системы автоблокировки с 

тональными рельсовыми цепями. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

9 Проектирование двухпутного участка 

железной дороги устройствами 

интервального регулирования движения 

поездов. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

10 Оборудование станции устройствами 

блочной маршрутно-релейной 

централизации 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

11 Проектирование двухпутного участка АБ ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 



переменного тока. ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

12 Проектирование однопутного участка 

числовой кодовой АБ. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

13 Проектирование четырѐхпроводной схемы 

смены направления движения на перегоне. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

14 Оборудование промежуточной станции 

устройствами  электрической централизации 

системы ЭЦ-12-03. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

15 Оборудование двухпутного участка 

железной дороги автоблокировкой и схемой 

увязки с переездом. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

16 Оборудование двухпутного перегона 

трѐхзначной кодовой автоблокировки 

переменного тока с двухсторонним 

движением. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

17 Релейно-процессорная централизация 

«Диалог» станции «___» 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

18 Оборудование станции «____» системой 

автоматизации и контроля удаленного 

мониторинга устройств СЦБ 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

19 Оборудование двухпутного перегона 

тональными рельсовыми цепями. 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

20 Оборудование станции устройствами МПЦ 

«Ebilock» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

21 Оборудование переезда автоматической 

переездной сигнализацией и устройствами 

заграждения переезда на участках с кодовой 

автоблокировки переменного тока 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

22 Оборудование переезда автоматической 

переездной сигнализацией и устройствами 

заграждения переезда на участках 

автоблокировкой постоянного тока 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

23 Оборудование участка железной дороги 

устройствами автоблокировки с разработкой 

схем увязки с электрической централизацией 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

24 Оборудование участка железной дороги 

устройствами автоблокировки с тональными 

рельсовыми цепями с применением схем 

увязки с электрической централизацией 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

25 Оборудование участка «________» 

устройствами диспетчерской централизации 

«Сетунь» 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

26 Автоматизация управления сортировочной 

горкой на основе микропроцессорных систем 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 



27 Внедрение пятипроводной схемы управления 

стрелочными электроприводами на станции 

«____» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

28 Оборудование перегона «____» 

двухсторонней кодовой автоблокировкой 

 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

29 Совершенствование технологии 

обслуживания  устройств СЦБ на станции 

«_____» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

30 Оборудование участка «____» устройствами 

АПК-ДК 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

31 Оборудование участка «____» устройствами 

комплекса автоматического 

диагностирования АДК-СЦБ 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

32 Оборудование перегона числовой кодовой 

автоблокировкой 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

33 Оборудование участка К-Л дороги 

микропроцессорной системой диспетчерской 

централизации ДИАЛОГ 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

34 Выявление и устранение причины «ложной 

занятости» на участке рельсовых цепей 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

35 Оборудование участка железной дороги 

устройствами АБ - КЭБ 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

36 Проектирование релейно-процессорной 

электрической централизаций стрелок и 

сигналов на базе микроЭВМ и 

программируемых контроллеров с 

усовершенствованной исполнительной 

релейно-контактной группой (ЭЦ-МПК-У) 

на станции «___» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

37 Проектирование микропроцессорной 

централизаций МПЦ-2 на станции «___» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

38 Проектирование микропроцессорной 

централизаций МПЦ-МЗ-Ф на станции 

«____» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

39 Проектирование микропроцессорной 

централизаций МПЦ-ЭЛ на станции «___» 

ОК 1-9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 

ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3ПК 2.4ПК 2.5ПК 2.6ПК 2.7 

ПК 3.1ПК 3.2ПК 3.3 

 

 

Перечень тем ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

- рассматривается на заседаниях цикловой методической комиссии; 

- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 

http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/183-oborudovanie-peregona-chislovoi-kodovoi-avtoblokirovkoi.html#post468
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/183-oborudovanie-peregona-chislovoi-kodovoi-avtoblokirovkoi.html#post468
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/1673-oborudovanie-uchastka-kursk-lachinovo-moskovskoi-zheleznoi-dorogi-mikroprocessornoi-sistemoi-dc-dialog.html#post11105
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/1673-oborudovanie-uchastka-kursk-lachinovo-moskovskoi-zheleznoi-dorogi-mikroprocessornoi-sistemoi-dc-dialog.html#post11105
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/1673-oborudovanie-uchastka-kursk-lachinovo-moskovskoi-zheleznoi-dorogi-mikroprocessornoi-sistemoi-dc-dialog.html#post11105
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/723-vyyavlenie-i-ustranenie-prichiny-lozhnoi-zanyatosti-na-uchastke-relsovyh-cepei.html#post3051
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/723-vyyavlenie-i-ustranenie-prichiny-lozhnoi-zanyatosti-na-uchastke-relsovyh-cepei.html#post3051
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/2448-oborudovanie-uchastka-zheleznoi-dorogi-ustroistvami-ab-keb.html#post17118
http://scbist.com/diplomy-kursovye-lekcii-referaty-po-scb/2448-oborudovanie-uchastka-zheleznoi-dorogi-ustroistvami-ab-keb.html#post17118


 

2.5.2. Состав, объем и структура выпускной квалификационной работы в форме 

дипломной работы 

Для обеспечения единства требований к выпускной квалификационной работе студентов 

устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

а) Титульный лист 

б) Задание на выполнение ВКР 

в) Календарный план ВКР 

г) Содержание 

д) Введение 

е) Основная часть: 

- теоретическая часть 

- опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская) 

ж) Заключение 

з) Список литературы 

и) Приложения 

При необходимости в дипломной работе, кроме описательной части, может быть представлена 

графическая часть и приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40 страниц и не 

более 60 страниц машинописного текста. 

 

Структурное построение и содержание составных частей выпускной квалификационной 

работы определяются цикловой методической комиссией специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) совместно с руководителями 

выпускных квалификационных работ и исходя из требований ФГОС СПО к уровню подготовки 

выпускников по специальности и совокупности требований, степень достижения которых подлежит 

прямому оцениванию при государственной итоговой аттестации. 

Во введении раскрывается теоретическое и практическое значение избранной темы ВКР, 

обосновывается ее актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет дипломного 

исследования, указывается методологическая и теоретическая основа ВКР, ее практическая база. 

Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного текста. 

Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава - теоретическая часть, 

вторая глава - практическая часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при 

необходимости) в соответствии с логической структурой изложения. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов и др. Работа выпускника над 

теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над вторым разделом (практическая часть) должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 



- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Список литературы. Список использованной литературы отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 15), показывает глубину и широту изучаемой 

темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований 

(цитат, фактов, формул и других документов). При написании ВКР следует ориентироваться на 

наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. 

Разрешается использование только действующих нормативных документов. Список использованных 

источников и литературы располагается в систематическом порядке: 

- Законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; законы, указы, 

постановления, распоряжения высших региональных и муниципальных органов государственной 

власти и Российской Федерации. 

- Учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; сборники статей. 

- Периодические издания 

- Интернет-документы 

2.5.3. Структура оформления и готовности к сдаче выпускной квалификационной 

работы 

Структура оформленной папки выпускной квалификационной работы включает: 

1. Отзыв руководителя на ВКР. Отзыв вкладывается в прозрачный файл, не подшивается и не 

нумеруется. 

2. Рецензия на ВКР. Рецензия вкладывается в прозрачный файл, не подшивается и не 

нумеруется. 

3. Титульный лист выпускной квалификационной работы. Титульный лист - это первая 

страница ВКР, номер на странице не указывается. 

4. Задание на ВКР. Задание является второй страницей ВКР, номер на странице не указывается. 

5. Календарный план ВКР. Календарный план является оборотной стороной задания на ВКР, 

номер на странице не указывается. 

6. Содержание ВКР является третьей страницей ВКР, нумеруется. Далее все страницы 

основного текста работы нумеруются. 

7. Основной текст выпускной квалификационной работы, представленный введением, 

основной частью (главами и параграфами), заключением, списком использованных источников, и, 

при необходимости, приложениями. 

8. Доклад вкладывается в прозрачный файл, но не подшивается. 

9. ВКР на электронном носителе (CD-диск в отдельном конверте). 

2.5.4. Защита выпускных квалификационных работ 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший рабочий учебный план (статья 59 

«Итоговая аттестация» Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Для допуска к защите выпускной квалификационной работы студент предоставляет 

заместителю директора по учебно-производственной  работе следующие документы: 



- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы с оценкой (форма отзыва - 

приложение); 

- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой (форма рецензии - приложение). 

Предварительно выпускник должен пройти процедуру согласования выпускной 

квалификационной работы с нормоконтролером. 

Руководитель выпускной квалификационной работы, рецензент, нормоконтролер, 

консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы удостоверяют свое 

решение о готовности выпускника к защите подписями на титульном листе пояснительной записки 

выпускной квалификационной работы. Заместитель директора техникума по 

учебно-производственной работе делает запись о допуске студента к защите выпускной 

квалификационной работы также на титульном листе пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы (форма титульного листа выпускной квалификационной работы - 

приложение). 

Допуск выпускника к защите выпускной квалификационной работы на заседание 

государственной экзаменационной комиссии осуществляется путем издания приказа по техникуму. 

Защита выпускной квалификационной работы 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по специальности, с участием не менее 

двух третей ее состава. 

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса по установленному графику в период с 18 по 30 июня 2018 года: 

- продолжительность одного заседания не более 6 часов 

- в течение одного заседания рассматривается защита не более 8 дипломных работ 

- на защиту студентом ВКР отводится до 45 минут 

3. Процедура защиты ВКР включает: 

- доклад студента - 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, задачи и 

содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может сопровождаться мультимедиа 

презентацией и другими материалами 

- чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ВКР 

- объяснения студента по замечаниям рецензента 

- вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю специальности 

- представление портфолио достижений выпускника 

3. На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивании выполнения и защиты 

ВКР. 

4. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных 

компетенций выпускника в специальных бланках - листах оценивания. 

5. Члены ГЭК фиксируют результаты экспертизы выполнения и защиты ВКР в специальных 

ведомостях. 

6. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. В 

протоколе записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР 

- присуждение квалификации 

- особые мнения студентами 

7. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации принимается 

ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на данный день работ. 

Решение принимается простым большинством голосов. 

6. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении квалификации 

«Техник» по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) и степени диплома торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день 

защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании. 



3. Раздел «Защита выпускной квалификационной работы» в случае введения режима 

«повышенной готовности»: 

1.1.Защита выпускной квалификационной работы проводится  в онлайн режиме через платформу для 

создания видеоконференций Zoom на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее состава. 

1.2.Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса 

по установленному графику в период с 20 по 30 июня 2020 года: 

1. продолжительность одного заседания не более 6 часов 

2. в течение одного заседания рассматривается защита не более 8 дипломных работ 

3. на защиту студентом ВКР отводится до 45 минут 

4. Процедура защиты ВКР включает: 

4. доклад обучающегося - 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, задачи 

и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может сопровождаться мультимедиа 

презентацией и другими материалами 

5. чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ВКР 

6. объяснения студента по замечаниям рецензента 

7. вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю специальности.3.  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.1.1. При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

осуществляется в учебной лаборатории техникума №3 «Лаборатория монтажа и технической 

эксплуатации устройств СЦБ  

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы выпускнику предоставляются технические и 

информационные возможности: 

- информационной лаборатории: компьютеры, сканер, принтер; программное обеспечение; 

- лаборатории ЭВМ и обработки информации: плоттер; принтер. 

3.1.2. При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет ГПОУ КМТ 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов ГЭК; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников техникума 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты по специальности 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности. 

3.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КМТ на заседания государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

- Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по ФГОС СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности, 220415 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускниками по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), группа АТМ 15-1 

- Приказ о закреплении тематики ВКР по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте), группа АТМ 15-1 

- Приказ об утверждении состава ГЭК 

- Приказ об организации ГИА выпускников по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

- Приказы о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 



- Зачетные книжки студентов 

- Выполненные выпускные квалификационные работы (дипломные работы) студентов с 

письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы. 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Министерства науки и образования Российской 

Федерации, Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КМТ. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 40 минут) включает 

онлайн доклад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

При подготовке к ГИА студентам оказываются консультации руководителями ВКР, назначенными 

приказом по техникуму. Во время подготовки студентам может быть предоставлен доступ в Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие Методических рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ студентами техникума. 

3.5. Кадровое обеспечение ГИА 

3.5.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство выполнением 

выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

Требование к квалификации членов государственных экзаменационных комиссий ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

3.5.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и проведения ГИА 

в соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КМТ устанавливается следующий 

состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ - дипломных работ, из числа 

преподавателей профессионального цикла; 

- консультанты по отдельным частям, вопросам выпускной квалификационной работы, из 

числа преподавателей техникума и специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой 

вопроса; 

- нормоконтролеры, из числа преподавателей техникума, хорошо владеющих вопросами 

нормоконтроля или представители работодателей; 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих производственную 

специализацию и опыт работы в области технической эксплуатации устройств СЦБ и ЖАТ, а также 

преподавателей профессионального цикла ; 

- государственная экзаменационная комиссия в составе 5-6 человек, из числа руководящих 

работников и высококвалифицированных специалистов в области технической эксплуатации устройств 

СЦБ и ЖАТ базовых предприятий,  работодателей, административного работника техникума и 

преподавателей специальных дисциплин (профессиональных модулей) техникума по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом учредителя, персональный состав ГЭК по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

утверждается приказом по техникуму. Руководители выпускной квалификационной работы, 

нормоконтролеры, рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам выпускной 

квалификационной работы также утверждаются приказом по техникуму. 

3.Раздел  в случае введения режима «повышенной готовности»: 



3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заменить 

следующим содержанием: 

3.1.3. При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

осуществляется обучающимся самостоятельно посредством дистанционного консультирования 

руководителем ВКР через электронную почту, приложение WhatsApp, платформу Zoom или других 

приложений для онлайн связи. 

 Готовая ВКР направляется 

1. Нормоконтроллеру на электронную почту arlud@list.ru (Арефьева Л.В.) для проверки соответствия ДП 

требованиям нормоконтроля выполнения ВКР 

2. После исправления всех имеющихся замечаний нормоконтроллера работа направляется на электронную 

почту руководителей ВКР  
Гунько Надежда Афанасьевна - gunko-nadezda@mail.ru 

Мостовых Татьяна Николаевна - tatyana7bratova@mail.ru  

3. Руководители ВКР проверяют ВКР и готовят Отзыв. 

4. После этого работа направляется руководителями ВКР в учебную часть для допуска к защите. 

  

3.1.4. При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет ГПОУ КМТ 

Оснащение кабинета: 

1. рабочее место для членов ГЭК; 

2. компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

3. лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) определяется по результатам 

выполнения и защиты ВКР. 

4.1.1. Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- Соответствие состава и объема выполненной выпускной квалификационной работы студента 

заданию 

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления 

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений 

- Качество оформления работы 

4.1.2. Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента 

ВКР являются: 

- Соответствие состава и объема представленной выпускной квалификационной работы 

заданию, 

- Качество выполнения всех составных частей выпускной квалификационной работы, 

- Степень использования при выполнении выпускной квалификационной работы последних 

достижений науки, техники, производства, экономики, передовых работ, 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы, 

- Качество оформления работы. 

4.1.3. Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы являются: 

- Доклад выпускника, 

mailto:arlud@list.ru
mailto:gunko-nadezda@mail.ru
mailto:tatyana7bratova@mail.ru


- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки, 

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы, 

- Отзыв и оценка руководителя выпускной квалификационной работы, 

- Рецензия и оценка рецензента выпускной квалификационной работы. 

 

4. Раздел «Общие требования к организации и проведению ГИА» в случае ведения режима 

«повышенной готовности»: 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГПОУ КМТ. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 минут) включает 

онлайн доклад студента (не более 10-15 минут) в режиме платформы видеоконференции Zoom с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система: 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента; 

- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа;

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 



- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. 

-  

Крите-

рии 

Показатели (Оценки) 

«неудовлетворитель

но» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, 

(работа не зачтена - 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, либо 

сформулирована в самых 

общих чертах - проблема 

не выявлена и, что самое 

главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе 

проблем. 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в целом, 

а не собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, предмет, 

объект исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее точно 

(то 

есть отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе. 

Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой. 

Содержание и тема работы 

не всегда согласуются 

между собой. Некоторые 

части 

работы не связаны с целью 

и задачами работы. 

Содержание, как 

целой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем и 

целом, присутствует - 

одно положение 

вытекает из другого. 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. В 

каждой части (главе) 

присутствует обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в рамках 

данной темы. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура 

ссылок. 

 

 

Представленная работа 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к такого 

рода работам. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы. 

С
р

о
к
и

 Работа сдана с 

опозданием (более 3- 

х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки). 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех сроков 



С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 р
аб

о
те

 
Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы, студент 

отказывается показать 

черновики, 

конспекты.  

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Студент 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике, 

путается в изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны 

из источников.  

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, иногда 

не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Студент не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы.  

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает самостоятельные 

выводы. Студент четко, 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора со студентом 

научный руководитель 

делает вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно ориентируется в 

терминологии, 

используемой в работе.  

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Студент совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников.  

Изучено менее десяти 

источников. Студент 

слабо ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании используемых 

книг.  

Изучено более десяти 

источников. Студент 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг  

Количество источников 

более 20. Все источники, 

представленные в 

библиографии, 

использованы в работе. 

Студент легко 

ориентируется   в тематике, 

может перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг.  

З
ащ

и
та

 р
аб

о
ты

 

Студент совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

Студент, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и ошибки при 

толковании основных 

положений и результатов 

работы, не имеет 

собственной точки зрения 

на проблему 

исследования. Студент 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей работе. 

Защита, по мнению членов 

ГЭК, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко.  

Студент достаточно 

уверенно владеет 

содержанием работы, 

в основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный материал. 

Защита прошла, по 

мнению ГЭК, хорошо 

(оценивается логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

Студент уверенно владеет 

содержанием работы, 

показывает     свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические положения, 

грамотно и содержательно 

отвечает на поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др. Защита 

прошла успешно с точки 

зрения ГЭК (оценивается 

логика изложения, 

уместность использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  



О
б

щ
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 

Оценка «2» ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ проведенного 

исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в теорет. 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью 

членов комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена.  

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

допускает неточности при 

формулировке 

теоретических положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается   не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена некачественно.  

Оценка «4» ставится, 

если студент на 

достаточно высоком 

уровне овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ теоретических 

источников, но   

допускает отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической    части 

от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» ставится, если 

студент на высоком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет 

сравнительно- 

сопоставительный анализ 

разных теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена 

качественно и на высоком 

уровне.   



Приложение № 1 к программе ГИА 

Форма бланка заявления студента о закреплении темы ВКР 

 

 Директору ГПОУ КМТ В.В. Окружнову 

От студента    _____ курса, группы _______________   

__________________ формы обучения   

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
                                        ФИО студента 

 Конт. телефон: ________________________________      

 

Заявление 

  Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы по 

теме__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

и назначить руководителем ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________    

«___» ________________2020 г.                   ___________________                                                                                                                

(подпись студента)     

Руководитель ___________________ / _______________________                                       

                                    (Ф.И.О.)                                    (подпись)                           

Заместитель директора по УПР ____________________/М.М. Пономаренко 
                                                                                 (подпись)    

  



Приложение № 2 к программе ГИА 

Форма задания на ВКР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

     РАССМОТРЕНА             УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического совета 

Протокол №______________ 

От  «____»___________ 2020 г. 

 

 

Директор ГПОУКМТ 

_____________В.В. Окружнов 

                «____»___________ 2020 г. 

 

Председатель государственной экзаменационной 

комиссии заместитель начальника по СЦБ 

Беловской дистанции СЦБ 

_____________________К.Ю. Носов 

«____»___________ 2020 г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Специальность _______________________________________________________________________  

Группа __________________ Ф.И.О. студента ______________________________________________  

Тема ВКР: 

Дата выдачи задания: « _____ » ____________ 2021 г. 

Работа должна быть сдана не позднее « _____ » ___________ 2021 г. 

 

Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы:  

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): 

Введение______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Теоретическая часть 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 Практическая часть 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Заключение____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 Перечень раздаточных материалов:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Руководитель ВКР: _______________ /________________________________/ 

                                              (подпись)                            (ФИО, полностью)     

Задание принял к исполнению  ____________ / _____________________ «____» ___________ 201__ г. 

                                                            подпись              И.О.Ф. студента



 

 

Приложение №3 к программе ГИА 

Форма календарного графика выполнения ВКР и прохождения этапов ГИА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РАССМОТРЕНО            УТВЕРЖДАЮ 
На заседании цикловой методической комиссии 

железнодорожного транспорта 

Протокол №_________ от «__»_________2021 год 

_______________________ Е.Р. Кузьмина 

 

Зам.директора по УПР 

М.М. Пономаренко 

                «____»___________ 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) 

Специальность _________________________________________________________________  

Группа  ________________________  

Ф.И.О. студента ________________________________________________________________  

Тема ВКР:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Э
т
а
п

ы
 

 р
а
б
о
т
ы

 

Разделы ВКР 

С
р

о
к

и
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

р
а
зд

ел
о
в

 Подпись,дата Заключение 

руководителя Раздел 

сдал 

(студент) 

Раздел принял 

(руководитель) 

1 Введение     

2 Глава I     

3 Глава II     

4 Список источников и 

литературы 

    

5 Приложения     

6 Заключение и тезисы 

выступления 

    

7 Мультимедийная 

презентация (диск) 

    

8 Представление ВКР в 

ЦМК(текст и диск) 

    

 

Руководитель ВКР ____________ / ___________________ « ___ » ___________ 201 _ г. 

                                    подпись И.О.Ф. 

Задание принял к 

исполнению  _____________ / _____________________ « ____ » ___________ 201 _ г. 

подпись И.О.Ф. студента 

 

 

 

 

  



 
 



 

 

 

Приложение № 4 к программе ГИА 

Форма отзыва руководителя ВКР 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

______________________________________________________________________________   

на выпускную квалификационную работу студента (ки) группы  

______________________________________________________________________________  
(Ф. И.О.) 

 по теме________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

№ 

п/ п 

 

Параметры 

Качественные 

характеристики и 

критерии оценки* 

1 Актуальность проблемы исследования  

2 Степень выполнения задач исследования  

3 Студент умеет конструктивно взаимодействовать и работать в 

сотрудничестве с руководителем 

 

4 Практическая значимость работы и готовность к апробации или 

внедрению 

 

5 Научная и теоретическая значимость исследования, возможность 

отражения в печати 

 

Итоговая характеристика  

* Критерии оценки: 

Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой - 

«высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не 

оценивается» Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника  

(«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.д.)  

_____________________________________________________________________________ 

Замечания_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Рекомендации_________________________________________________________________ 

Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено 

______________________________________________________________________________  
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента   

___________________________________________________________  
                                                        (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям ФГОС СПО по специальности 

_____________________________________________ и студент (ка) 

________________________________________ быть   допущен (а) к процедуре защиты.                                                                                             

(может/не может )                      

 «____»_______________201__г.     _____________/_______________________                                                              
                                                                (подпись)            (Ф. И.О. отчетливо)   



 

Приложение № 5 к программе ГИА 

Форма рецензии на ВКР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

по специальности ______________________________________________________________ 

студента (ки)_______________________________________________группы 

_____________ по теме 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Рецензент: ____________________________________________________________________  

преподаватель_________________________________________________________дисципл

ин 

______________________________________________________________________________ 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Параметры и критерии оценки Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности тематики работы      

2 Полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме 

исследования 

     

3 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 

     

4 Соответствие содержания работы теме исследования      

5 Отражение степени разработанности проблемы      

6 Ясность, логичность и научность изложения содержания      

7 Уровень и корректность использования методов исследования      

8 Анализ результатов и выводы      

9 Практическая значимость результатов      

10 Оформление работы      

Всего баллов  

Итоговая оценка  
* - не оценивается (трудно оценить)  

Критерии оценки: 
«5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; 

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; 
«3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; 

«2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие 

данного параметра оценки. 

Отмеченные достоинства________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Замечания_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Рекомендации________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и 

заслуживает __________________________оценки, (отличной, хорошей, 

удовлетворительной) а ее автор 

______________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации «____________________________________________________»  

«____»_______________201__г.       ______________________/________________________ 
                                                                      (подпись)                                       (Ф. И.О. отчетливо) 



 

Приложение № 6 к программе ГИА 

Форма нормоконтроля ВКР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР:_____________________________________________________________________ 

Обучающийся: _________________________________________________________________                                                                                                       

Специальность: ________________________________________________________________                                                                                               

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний  
№ п 

\п 

п 

Объект Параметр Соответствует: «+», 

не 

Соответствует « - » 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной в ГБОУ СПО «БТЖТ» 

(приказ) 

 

2 Размер шрифта (кегль) 14 пунктов  

3 Название шрифта Times new Poman  

4 Междустрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,5 см.  

6 Поля (мм) Левое - 30, правое - 10, верхнее - 15, нижнее - 30  

7 Общий объем без 

приложений 

40 - 60 стр. машинописного текста  

8 Объем введения 2 - 4 стр. машинописного текста  

9 Объем основной части 40 - 50 стр. машинописного текста  

10 Объем заключения 2 - 4 стр. машинописного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, справа в основной 

надписи. На титульном листе номер страницы не 

проставляется 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение ВКР. 

Календарный график выполнений ВКР. Содержание. 

Введение. Основная часть. Заключение. Список 

литературы (использованных источников). 

Приложения 

 

13 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся с абзаца с 

прописной (заглавной) буквы. Точка в конце 

наименования не ставится 

 

14 Структура основнойчасти 2 главы соразмерные по объему  

15 Список сокращений По необходимости  

16 Список основных 

источников 

20 - 25 библиографических описаний документальных и 

литературных источников 

 

17 Наличие приложений Обязательно  

18 Оформление содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление) включает в себя заголовки 

всех разделов, глав, параграфов, глоссарий, список 

использованных источников, список сокращений, 

приложений с указанием страниц начала каждой части 

 

 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения 

выявленных несоответствий. 

Нормоконтролер __________________________________________   ____________  
                                                              (ФИО) (подпись) 

С результатами нормоконтроля  ознакомлен 

Обучающийся  ____________________________________________   ___________  
                                                                          (ФИО)                                                          (подпись) 

  



 

Приложение № 7 к программе ГИА 

Форма титульного листа ВКР 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГПОУ КМТ 

 

 

  

 ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зам.директора по УПР 

___________М.М. Пономаренко  

«____»________________2021 г. 

 

 

 

Проектирование однопутного участка числовой кодовой 

автоблокировкой 

 
 

Дипломный проект 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 
 

ГПОУ КМТ. ДП 27.02.03 2020. 00 ПЗ 
 

Форма обучения    очная 
 
 

Выполнил:  студент(ка)   Шмидт Андрей Романович________________ 
(подпись, дата) 

 
Руководитель ДП:  преподаватель   Т.Н. Мостовых__________________ 
(подпись)   

 

 

Дипломный проект защищен 

«___» ___________2021 г 

Оценка _______________________ 

Секретарь ГЭК ________________ 

 

 

 
 

Белово 

2021 
  



 

 
 Приложение № 8 к программе ГИА 

Форма индивидуального оценочного листа выполнения и защиты ВКР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном  транспорте) 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР 

Студента _______________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

группы № _____ форма обучения _________________________  

Тема ВКР: _____________________________________________________________  
(наименование темы) 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

1. ОЧЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коды проверяемых  

компетенций 

Показатели оценки  

результата 

Оценка 

ОК.1 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.2 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.3 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.4 Отчеты по практике, расчетная часть ВКР 
 

ОК.5 Оформление ВКР в соответствии с требованиями 

Оформление отчетов по практике в соответствии с 

требованиями 

 

ОК.6 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.7 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.8 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ОК.9 Отчеты по практике, производственные характеристики 
 

ПК 1.1. Анализ профиля пути плана средней станции    

ПК 1.2. Подготовка плана станции к работе  
 

ПК 1.3. Нумерация путей   
ПК 2.1. Нумерация стрелок, организация рабочего места и 

требования безопасности  
 

ПК 2.2. Разделение станции на изолированные секции, нализ 

профиля пути плана средней станции, организация 

рабочего места и требования безопасности   

 

ПК 2.3. Установка светофоров, анализ профиля пути плана 

средней станции, организация рабочего места и 

требования безопасности     

 

ПК 2.4. Установка входного светофора   
ПК 2.5. Организация рабочего места и требования безопасности   
ПК 2.6. Технологический процесс выполнения    
ПК 2.7. Охрана труда и техника безопасности   
ПК 3.1. Разделение станции на изолированные секции   

ПК 3.2. Организация рабочего места и требования безопасности   

ПК 3.3. Охрана труда и техника безопасности   

Структура и оформление ВКР 
 

 

В целом выполнение ВКР заслуживает оценку _______________________________  

                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

  



 

2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы  на вопросы) 
Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 

(признак выражен – 2 

балла; признак  слабо 

выражен – 1 балл; 

признак не выражен – 

0 баллов) 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и 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. 

 

ПК 1.1. Анализ профиля пути плана средней станции    

ПК 1.2. Подготовка плана станции к работе   

ПК 1.3. Нумерация путей   

ПК 2.1. Нумерация стрелок, организация рабочего места и требования безопасности   

ПК 2.2. Разделение станции на изолированные секции, нализ профиля пути плана 

средней станции, организация рабочего места и требования безопасности   

 

ПК 2.3. Установка светофоров, анализ профиля пути плана средней станции, организация 

рабочего места и требования безопасности     

 

ПК 2.4. Установка входного светофора   

ПК 2.5. Организация рабочего места и требования безопасности   

ПК 2.6. Технологический процесс выполнения    

ПК 2.7. Охрана труда и техника безопасности   

ПК 3.1. Разделение станции на изолированные секции   

ПК 3.2. Организация рабочего места и требования безопасности   

ПК 3.3. Охрана труда и техника безопасности   

 Структура и оформление ВКР  

В целом защита ВКР заслуживает оценку _______________________________________________  
                                                         (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

В целом выполнение и защита ВКР студентом  ______________________________________                                                                                                                   
(ФИО) 

заслуживает оценку  __________________________________________________________________  
                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Председатель ГЭК ________________________________  
                                                (подпись) (ФИО) 

Члены ГЭК __________________________________  
                                                   (подпись) (ФИО 

                       
Секретарь ГЭК____________________________________  

                                  (подпись) (ФИО 
С результатами ГИА ознакомлен 
 

Студент_______________________________  
                                            (подпись)  

 

  

  



 

 

Приложение № 9 к программе ГИА 

Форма сводной ведомости экспертизы качества выполнения и защиты ВКР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном  транспорте) 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
экспертизы качества выполнения и защиты выпускных квалификационных работ - дипломных работ  
студентов группы АТМ 17-1 

форма обучения  очная 

 
 ФИО студента, тема ВКР Оценка ВКР - дипломного проекта Примечание 

Руководителя Рецензента ГЭК Положительные стороны 

выполнения ВКР и ее защиты 

Недостатки выполнения 

ВКР и ее защиты 
       

       

       

       

       

       

       

       

Председатель ГЭК____________________________________ 
                                                     (подпись) (ФИО)  

Члены ГЭК_____________________________________ 
 

                                                        (подпись) (ФИО) 

Секретарь ГЭК ______________ __________________ 
                                                       (подпись) (ФИО) 

«___ »__________________2020 г.



 

ПРОТОКОЛ 

 

От « ___ » ___________  201____г. заседания государственной экзаменационной комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников Государственного 

профессионального образовательного учреждения «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
Группа № АТМ 17-1 

Профессия: Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Квалификация: Техник 

Председатель ГЭК: ____________________________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК: ________________________________________________________ 

Члены ГЭК: _________________________________________________________________________  

Ответственный секретарь: ____________________________________________________________ 

Рассмотрев результаты промежуточной аттестации за курс обучения, производственные 

характеристики, результаты выпускных практических квалификационных и письменных 

экзаменационных работ и проведя устный опрос обучающихся, государственная экзаменационная 

комиссия постановила: 

Обучающимся, указанным в списке выдать дипломы об окончании Государственного 

профессионального образовательного учреждения «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» и присвоить квалификацию: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Оценка 

полученна

я на ГИА 

Присвоенная квалификация, 

разряд 

Заключен

ие о 

выдаче 

документ

а 

1 2 3 4 5 6 

1.  Бутроменко Владислав 

Владимирович 
    

2.  Бызова Ирина 

Михайловна 
    

3.  Вережников Николай 

Олегович 
    

4.  Волобуев Евгений 

Сергеевич  
    

5.  Галактионов Егор 

Сергеевич 
    

6.  Дубровский Вадим 

Александрович 
    

7.  Землянухина Анастасия 

Игоревна 
    

8.  Качкуркин Вадим 

Владимирович 
    

9.  Кельба Юлия 

Александровна 
    

10.  Корчуганов Роман 

Андреевич 
    

11.  Куракин Антон 

Евгеньевич 
    

12.  Любимов Семен 

Валерьевич 
    

13.  Сакрута Диана Яковлевна     

14.  Тимофеева Анастасия 

Витальевна 
    

15.  Торбина Алина     



 

Максимовна 

16.  Чернова Анастасия 

Вадимовна 
    

17.  Шеповалов Андрей 

Олегович 
    

18.  Шумкова Екатерина 

Сергеевна  
    

 

 

Председатель ГЭК____________________________________ 

                                                     (подпись) (ФИО)  

Члены ГЭК_____________________________________ 

 

                                                        (подпись) (ФИО) 

Секретарь ГЭК ____________ __________________ 

                                                       (подпись) (ФИО) 

«___ »__________________201__ г. 


