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1.  Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство.  утвержденного приказом Минобрнауки России от 

13.08.2014 N 1002.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является приложением 

к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателя. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА направлена на выявление уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и проверку качества полученных 

обучающимся знаний, умений, практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

 



Состав компетенций и планируемые результаты. 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты 

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и  качество. 

Знает методы и способы выполнения профессиональных задач, умеет 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. 

Знает алгоритм действия в чрезвычайных ситуациях, умеет 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 

Знает круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

умеет осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Знает современные средства коммуникации и возможности передачи информации; 

умеет использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Владеет основами профессиональной этики и психологии в общении с окружающими; 

умеет правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знает основы организации работы в команде, умеет 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. 

Знает круг задач профессионального и личностного развития, умеет самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности, знает приемы и способы адаптации к профессиональной деятельности, 

умеет адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

 

иметь практический опыт: 

разбивки трассы, закрепления точек на местности; обработки технической 

документации; 

уметь: 

выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; выполнять 

разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для 

строительства железных дорог. 



 строительства железных дорог; 

знать: 

устройство и применение геодезических приборов; способы и правила геодезических 

измерений; 

правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые 

к ним. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

 

иметь практический опыт: 

контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; разработки 

технологических процессов 

текущего содержания, ремонтных и строительных работ; применения машин и 

механизмов при 

ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех 

видов путевых работ; использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 

выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями технологических процессов; использовать машины и 

механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности; 

знать: 

технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; основы 

эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; назначение и устройство машин и средств малой 

механизации. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала 

на производственном участке. 

 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

 

иметь практический опыт:  

определения конструкции контроль рельсов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

уметь: 

производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов;  

знать: 

конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

 



 

 

 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

 

иметь практический опыт: 

организации и планирования работы структурных подразделений путевого хозяйства; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятий путевого хозяйства; заполнять техническую документацию; 

использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов; техническую 

документацию путевого 

хозяйства; формы оплаты труда в современных условиях; материально-технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения 

в коллективе. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных сооружений. 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда на производственном участке, проводить 

профилактические мероприятия и обучение персонала. 

 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 



3.Критерии оценивания ВКР 

 

Критерии соответствия уровня подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения образовательной программы и шкалы оценивания на защите выпускной 

квалификационной работы:  

№ Критерий Компетенции Баллы 

1 Оценка работы по формальным критериям   

1.1 Использование  литературы по специальности 

(достаточное количество актуальных источников,   

нормативно-технических и руководящих 

документов, периодических изданий, научной и 

справочной литературы) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

0-5 

1.2 Соответствие ВКР требованиям к структуре, 

оформлению и методическим указаниям 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 8,  

0-5 

 Итого  0-10 

2 Оценка работы по содержанию   

2.1 Введение содержит элементы: 

-актуальность и новизны темы, 

-практическая значимость работы; 

-цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

- круг задач, определенных поставленной целью; 

-объект и предмет исследования; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, , ОК 9 

0-5 

2.2 Содержательность и глубина проведенного 

теоретического исследования поставленной 

проблемы 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.5 

0-10 

2.3 Содержательность экономико-организационной 

характеристики объекта исследования и глубина 

проведенного анализа проблемы 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.5 

0-20 

2.4 Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологических процессов 

или устранению проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по результатам 

проведенного анализа 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.5 

0-15 

2.5 Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

ОК 7, ОК 9 0-5 

 Итого  0-55 

3 Оценка защиты ВКР   

3.1 Качество доклада (структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для достижения 

поставленной цели, аргументированность выводов, 

включая чертежную документацию) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

0-5 

3.2 Качество и использование презентационного 

материала (информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, достаточность)  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9 

0-5 



3.3 Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 7, ОК 8, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.5 

0-25 

 Итого  0-35 

 ВСЕГО  100 

 

Универсальная шкала оценивания компетенций выпускника. 

№ Количество баллов  
Оценка Уровень освоения 

компетенции 

1.  91-100 5 (отлично) высокий 

2.  74-90 4 (хорошо) продвинутый 

3.  61-73 3 (удовлетворительно) базовый 

4.  0-60 2 (неудовлетворительно) компетенция не сформирована 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры. 

Шкала оценивания освоения уровней компетенций установлена пятибалльной. 

Компетенции считаются освоенными обучающимся, если он получает при защите дипломного 

проекта от 3 до 5 баллов. В случае, если обучающийся получает оценку ниже 3 баллов, то 

считается, что компетенции им освоены неудовлетворительно, т.е. не соответствуют 

квалификации техника по соответствующей специальности. 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся представляет ВКР, по содержанию 

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует полное описание объекта проектирования с выполнением всех требуемых 

расчетов. Пояснительная записка и чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД. В рецензии на 

проект отсутствуют существенные замечания по работе. 

Доклад по защите ВКР построен связано и логично. При ответах на вопросы комиссии 

обучающийся показывает свободное владение материалом, логической ясностью и четким 

видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать 

материал с другими отраслями знания. Учитывается оценка рецензента на ВКР и уровни 

освоения компетенций в течение всего периода обучения, включая достижения в научной 

работе и умение работать в коллективе. 

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся представляет ВКР, по содержанию 

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует полное описание объекта проектирования с выполнением всех требуемых 

расчетов. Пояснительная записка и чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД. В рецензии 

на проект отсутствуют существенные замечания по работе. 

Доклад по защите ВКР построен связано и логично. При ответах на вопросы комиссии 

обучающийся показывает свободное владение материалом, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется при правильном выполнении ВКР за правильные, но недостаточно полные 

ответы. Учитывается оценка рецензента на ВКР и уровни освоения компетенций в течение 



всего периода обучения, включая достижения в научной работе и умение работать в 

коллективе. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся представляет ВКР, по содержанию 

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует неполное описание объекта проектирования, но с выполнением всех 

требуемых расчетов. Пояснительная записка и чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД, с 

незначительными нарушениями. В рецензии на ВКР присутствуют замечания по работе. 

Доклад по защите ВКР построен не достаточно связано и логично. При ответах на 

вопросы комиссии обучающийся показывает только базовые фундаментальные знания по 

специальности. Знание основных проблем по специальности не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно 

логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности. Таким образом, данная 

оценка выставляется при правильном выполнении ВКР и большей части правильных, но 

недостаточно полных ответов. Учитывается оценка рецензента на ВКР и уровни освоения 

компетенций в течение всего периода обучения, включая достижения в научной работе и 

умение работать в коллективе. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Капитальный ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах и щебеночном балласте с 

укладкой бесстыкового пути на новых материалах 

2. Капитальный ремонт звеньевого пути на железобетонных шпалах и щебеночном 

балласте с укладкой бесстыкового пути на новых материалах 

3. Капитальный ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах и щебеночном балласте с  

укладкой бесстыкового пути на старогодных материалах на двухпутном участке. 

4. Капитальный ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах и гравийном балласте с  

укладкой бесстыкового пути на старогодных материалах на двухпутном участке. 

5. Капитальный ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах и щебеночном балласте с 

укладкой бесстыкового пути на старогодных материалах на однопутном участке. 

6. Капитальный ремонт звеньевого пути на железобетонных шпалах и щебеночном 

балласте с укладкой бесстыкового пути на старогодных материалах 

7. Капитальный ремонт бесстыкового пути с предварительной заменой рельсовых плетей 

инвентарными рельсами 

8. Капитальный ремонт бесстыкового пути с резкой  рельсовых плетей  

9. Усиленный средний ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах и щебеночном 

балласте 

10. Усиленный средний ремонт звеньевого пути на железобетонных шпалах и щебеночном 

балласте 

11. Усиленный средний ремонт бесстыкового пути с глубокой очисткой балласта 

12. Средний ремонт звеньевого пути на деревянных шпалах  

13. Средний ремонт бесстыкового пути 

14. Смена стрелочного перевода Р-65 марки 1/9 на деревянных брусьях 

15. Смена стрелочного перевода Р-65 марки  1/11 на деревянных брусьях 

16. Смена стрелочного перевода Р-65 марки 1/18 на деревянных брусьях 

17. Смена стрелочного перевода Р-65 марки 1/9 на железобетонных брусьях 

18. Смена стрелочного перевода Р-65 марки  1/11 на железобетонных брусьях 



19. Смена стрелочного перевода Р-65 марки 1/18 на железобетонных брусьях 

20. Технология работы звеносборочной базы ПМС на станции Агрыз 

21. Технология работы звеносборочной базы ПМС 

22. Разрядка температурных напряжений  бесстыкового пути с применением двух машин 

ПМГ на перегоне Агрыз -Уром 

23. Текущее содержание бесстыкового пути с выполнением планово-предупредительной 

выправки на участке Кизнер – Ягул 

24. Текущее содержание бесстыкового пути с выполнением планово-предупредительной 

выправки на участке Терси - Алнаши 

25. Текущее содержание звеньевого пути с выполнением планово-предупредительной 

выправки на перегоне. 

26. Текущее содержание звеньевого пути с выполнением планово-предупредительной 

выправки. 

27. Текущее содержание бесстыкового пути. 

28. Выправка горловины станции 

29. Капитальный ремонт стрелочного перевода 

30. Строительство земляного полотна участка железной дороги 

31. Укладка верхнего строения пути строящейся железной дороги. 

32. Анализ работы различных видов скрепления в процессе эксплуатации на участках с 

различной грузонапряжённостью 

33. Мониторинг технического состояния железнодорожного пути на двух и более участках 

дистанции пути с различными типами скреплений. 

 
 

5.  Нормативные ссылки 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с  Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников СамГУПС по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) разработаным в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

-  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291;  

-  Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, направленными письмом Министерства образования и науки РФ 

от 20.07.2015 г. № 06-846; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»; 

- Положением о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Ижевске; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство (далее – ФГОС СПО); 

- Единой системой технологической документации – ЕСТД; 

- Единой системой конструкторской документации – ЕСКД;  

- ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе»; 

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;  

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 

 

6. Субъекты, на которых направлена процедура ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

7. Период проведения процедуры ГИА 

Устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым 

ежегодно директором филиала. 

 

8. Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры ГИА 

Аудитория оборудованная: 

– мультимедийными средствами для возможности проведения презентации: 

экран, проектор, звуковые колонки, компьютер с предустановленным программным 

обеспечением;  

– планшетами, для демонстрационных плакатов; 

– столы и стулья для председателя, секретаря и членов ГЭК. 

Программное обеспечение: 

– PowerPoint MS Office; 

– специализированное программное обеспечение для демонстрации результатов ВКР 

(устанавливается до начала защиты по заявке обучающегося, при наличии лицензии на данный 

продукт). 

 

9. Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) создается по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в 

филиале. При необходимости могут создаваться несколько ГЭК по одной образовательной 

программе. Численность состава ГЭК - не менее пяти человек. В состав ГЭК должны входить 

представители сферы труда, общественных организаций, объединений, ассоциаций и пр.  

ГЭК формируется из педагогических работников филиала, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – союз). 

Состав членов ГЭК утверждается распорядительным актом ректора СамГУПС.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего учебного года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, в ведении которого находится ФГБОУ ВО СамГУПС, по 

представлению СамГУПС. 

           Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО СамГУПС, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии назначаются 

ректором СамГУПС из числа проректоров, руководителей и заместителей руководителя 

филиала, заведующих кафедрами, председателей предметных (цикловых) комиссий, 

преподавательского состава и т.п.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии ректор СамГУПС назначает секретаря указанной 

комиссии из числа лиц, относящихся к преподавательскому составу филиала, или 

административных работников филиал. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

10. Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры апелляции. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с её результатами (далее – 

апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным документом ректора  

СамГУПС одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 5-ти человек из числа 

преподавателей, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель СамГУПС, либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта. 

 

 


