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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 08.03.01 "Строительство" 

(профиль «Промышленное и гражданское строительство») в соответствии с решением 

Ученого совета академии включает в себя: 

- выполнение выпускником РОАТ Московского государственного университета путей 

сообщения императора Николая II выпускной квалификационной работы в рамках 

итоговой аттестации; 

- установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

- защиту выпускной квалификационной работы завершающей подготовку бакалавра в 

РОАТ и отражающей его готовность самостоятельно решать теоретические и 

практические задачи. 

Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа.  

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Здания и сооружения грузового хозяйства 

2. Здания пристанционных грузовых дворов 

3. Склады служб материально-технического обеспечения 

4. Механизированный цех по переработке товарно-упаковочных грузов 

5. Общественные и административные здания 

6. Здания для органов управления и для информационно-вычислительных центров 

7. Здания для подготовки рабочих кадров и специалистов 

8. Здания для научно-исследовательских и проектных институтов 

9. Здания для обслуживания населения железнодорожных пунктов – школьных 

учреждений, учреждений здравоохранения и досуга, предприятий торговли и 

общественного питания, жилые 

10. Здания энергетического хозяйства 

11. Тяговая подстанция 

12. Техническое здание дистанции энергосбережения 

13. Железнодорожные здания 

14. Мотор-вагонное депо 

15. Экипировочное депо  

16. Здания и сооружения локомотивного хозяйства 

17. Здания и сооружения вагонного хозяйства 

18. Пассажирские вагонные депо 

19. Депо по ремонту грузовых вагонов 

20. Производственные здания железнодорожного транспорта  

21. Промывочно-пропарочное предприятие 

22. Депо для ремонта рефрижераторных секций 



23. Ремонтно-экипировочное депо 

24. Блокировочный комплекс ремонтных производств 

25. Завод по ремонту подвижного состава  

26. Завод по ремонту тяжелой путевой техники 

27. Завод стрелочных переводов 

28. Локомотивостроительный завод 

29. Вагоностроительный завод  

30. Машиностроительный завод путевой техники 

31. Завод по производству средств СЦБ и связи 

32. Здания путевого хозяйства 

33. Рельсосварочный завод 

34. Шпалопропиточный завод 

35. Щебеночный завод 

36. Завод по изготовлению железобетонных шпал 

37. Эксплуатационно-ремонтная база механизированной дистанции пути 

38. Эксплуатационно-ремонтная база механизированной дистанции пути 

39. Эксплуатационно-ремонтная база путевой техники машинной путевой станции 

40. Производственные здания звеносборочной базы машинной путевой станции 

41. Строительно-ремонтная база дистанции гражданских сооружений 

42. Мастерские дистанции гражданских сооружений  

43. Производственные здания дорожной строительной организации 

44. Цех по производству строительных конструкций и деталей 

45. Вокзал для пассажиров дальнего следования 

46. Пригородный вокзал 

47. Комбинированный вокзал железнодорожного и автодорожного сообщения 

48. Здания транспортного строительства 

49. Завод железобетонных конструкций и изделий 

50. Завод металлических конструкций 

51. Завод мостовых железобетонных конструкций  

52. Автовокзал 

53. Здание аэровокзала 

54. Многоэтажные здания: 

- квартирные жилые дома 

- общежития 

55. Жилые здания: 

1) из монолитного и сборно-монолитного железобетона 

2) с использованием методов подъема этажей и перекрытий 

3) из подъемных блоков и др.  

56. Гаражи 

57. Склад 

58. Убежища и укрытия гражданской обороны  


