
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

┌  ┐ 
                                                Об организации государственной 

итоговой аттестации  2021 году   
 

 

 
В соответствии с  календарными учебными графиками и  Программами 

государственной итоговой аттестации по специальностям 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 
утвержденными директором УТЖТ - филиала ПГУПС от 13.11.2020,   

 
 п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Установить в УТЖТ-филиале ПГУПС общие сроки подготовки 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) студентами: 
- по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) с 18 мая по 14 июня 2021 года; 

- по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) с 18 мая по 21 июня 2021 года; 

1.1. Студентам, в пределах сроков установленных в разделе 1, решить 
следующие обязательные процедурные вопросы: 

1.1.1.  пройти нормоконтроль выпускных квалификационных работ у 
преподавателя инженерной графики Каневой О.П. с соответствующей подписью о 
прохождении  нормоконтроля и сдачей электронной версии на CD-R диске для 
дальнейшей передачи в ГЭК в соответствии с УФ СМК РД 7.5.55-2017 
Положением о процедуре передачи выпускных квалификационных работ в 
государственную экзаменационную комиссию (Ответственный: О.П.Канева - 
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преподаватель - нормоконтролер; Контроль: Т.М. Коротаева - заместитель 
директора по учебно- методической работе работе); 

1.1.2. получить отзыв руководителя на выполненную выпускную 
квалификационную работу (дипломный проект) (Ответственные: Т.С. Пластинина, 
В.С.Разумов, А.В. Марчак, О.А. Мигальникова - председатели цикловых комиссий; 
Контроль: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением); 

1.1.3. получить обязательную рецензию на выполненную выпускную 
квалификационную работу (дипломный проект) (контроль: В.С Разумов, 
Т.П.Рыжикова - заведующие отделением). 

1.2. Руководителям структурных подразделений и председателям 
цикловых комиссий, в пределах сроков установленных в разделе 1, решить 
следующие процедурные вопросы: 

1.2.1. обеспечить проведение предварительной защиты выпускных 
квалификационных работ (дипломных проектов) в период с 08 по 14 июня 2021 
года  (Ответственные: Т.С. Пластинина, В.С.Разумов, А.В. Марчак, О.А. 
Мигальникова - председатели цикловых комиссий; Контроль: В.С Разумов, 
Т.П.Рыжикова - заведующие отделением). 

1.2.2. решить вопрос о допуске выпускных квалификационных работ 
(дипломных проектов) к защите на заседаниях цикловых комиссий: 

- по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта), 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) до 14 июня 2021 года (Ответственные: Т.С. 
Пластинина, А.В. Марчак, О.А. Мигальникова - председатели цикловых комиссий); 

- по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) до 21 июня 2021 года (Ответственный: 
В.С.Разумов - председатель цикловой комиссии); 

1.3. Оформить готовность к защите выпускных квалификационных работ 
студентов (дипломных проектов): 

 по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) приказом по техникуму от 
14.06.2021 (Ответственные: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением;  
Контроль: Т.М. Коротаева - заместитель директора по учебно-методической 
работе); 

- по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) приказом по техникуму от 21.06.2021 
(Ответственные: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением;  Контроль: 
Т.М. Коротаева - заместитель директора по учебно-методической работе); 



 
 

2.  Установить общие сроки защиты выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов) с 15 по 28 июня 2021 года (по отдельному 
расписанию), в том числе: 

 по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) с 15 по 28 июня 2021 года; 

 по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) с 22 по 28 июня 2021 года; 

3. В соответствии с частью 17 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" студентам, после 
прохождения государственной итоговой аттестации, предоставить по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной 
программы (до 30 июня 2021года), по окончании которых произвести отчисление 
обучающихся в связи с получением образования. 

4. Издать приказ по техникуму об отчислении обучающихся  в связи с 
получением образования  (Ответственные: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - 
заведующие отделением;  Контроль: Т.М. Коротаева - заместитель директора по 
учебно-методической работе; Срок:  30.06.2021); 

5. При организации подготовки и защиты выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов) соблюдать рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, требования 
приказов ФГБОУ ВО ПГУПС, приказа УТЖТ-филиала ПГУПС от 18.08.2020 
№194-у «О порядке организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году» 
(Ответственные: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением;  Контроль: 
Т.М. Коротаева - заместитель директора по учебно-методической работе, А.В. 
Решетников - заместитель директора по АХРиБ); 

6. Довести настоящий приказ до сведения студентов выпускных групп, 
путем размещения его на официальном сайте и информационном стенде техникума 
(Ответственные: В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением); 

7. Ознакомить с приказом причастных сотрудников под роспись (отв.: 
В.С Разумов, Т.П.Рыжикова - заведующие отделением). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор 
 

Т.М.Коротаева 

 
 
 
 
 


