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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

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

транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 

февраля 2018 года №139 и с учетом примерной программы, в части освоения квалификации: 

«Техник» и основных видов деятельности (ВД): 

 построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики; 

 техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

1.2 Уровень подготовки: базовый. 

1.3 База приема на образовательную программу: основное общее образование. 

1.4. Нормативно-правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА): 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 февраля 

2018 года №139; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утв.  приказом Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс Россия, утв. приказом Союза Ворлдскиллс Россия от 5 февраля 2019 г. №1.5/wsr-

248/2019/ 

- Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики», утв.  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 772н. 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учереждении высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» от 10.03.2020г. №154. 

1.5. Цели государственной итоговой аттестации: оценка степени и уровня освоения 

выпускниками программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 
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1.6 Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных компетенций и формы проверки их освоения: 

 В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). ГИА организуется как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Вид деятельности (ВД) 
Код и формулировка компетенции 

(ПК) 
Показатели освоения компетенции 

Формы проверки 

ВД 01 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 

Практический  опыт: логического  анализа  работы станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам. 

Умения: –   читать  принципиальные  схемы  станционных устройств 

автоматики; – выполнять работы по проектированию отдельных  

элементов оборудования участка перегона системами интервального 

регулирования движения поездов; – анализировать процесс 

функционирования микропроцесссорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей 

информации; – проводить комплексный контроль работоспособности 

аппаратуры  микропроцессорных  и  диагностических систем 

автоматики и телемеханики; – анализировать результаты комплексного 

контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики.  

Знания: – логики построения, типовых схемных решений станционных 

систем автоматики; – принципов построения принципиальных и 

блочных схем систем автоматизации и механизации сортировочных 

железнодорожных станций; – принципов осигнализования и 

маршрутизации железнодорожных станций; – основ проектирования 

при оборудовании железнодорожных станций устройствами 

станционной автоматики; – принципов работы станционных систем 

электрической централизации по принципиальным и блочным схемам;  

- принципов работы схем автоматизации и механизации 

сортировочных железнодорожных станций по принципиальным и 

блочным схемам; – принципов построения кабельных сетей на железно 

дорожных станциях; – принципов расстановки сигналов на перегонах; 

– основ проектирования при оборудовании перегонов перегонными 

системами автоматики для интервального регулирования движения 

поездов на перегонах; – принципов построения принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; – принципов работы принципиальных 

схем перегонных систем автоматики; – принципов построения 

путевого и кабельного планов перегона; –типовых решений построения 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

и телемеханики; – структуры и принципов построения 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

 

 

Выполнение и защита дипломного 

проекта по теме одного или 

нескольких модулей. 

 

 

 

Демонстрационный экзамен. 
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телемеханики. 

ПК 1.2. Определять и устранять 

отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

автоматики 

Практический опыт: логического анализа работы станционных,  

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам. 

Умения: – контролировать работу станционных устройств и систем 

автоматики; – контролировать работу перегонных систем автоматики; 

контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; – анализировать процесс 

функционирования микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей 

информации.  

Знания: – алгоритма функционирования станционных систем 

автоматики; – алгоритма функционирования перегонных систем 

автоматики; –алгоритмы функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, 

перегонных микропроцессорных 

и диагностических систем 

автоматики. 

Практический опыт: построения и эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и  диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

Умения: – выполнять замену приборов и устройств станционного 

оборудования; – выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования; – проводить комплексный контроль работоспособности 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

и телемеханики; – производить замену субблоков и элементов 

устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики. 

Знания: – эксплуатационно-технические основы оборудования 

железнодорожных  станций  системами  автоматики; - 

эксплуатационно-технические  основы  оборудования перегонов 

системами  интервального  регулирования движения поездов; – 

эксплуатационно-технические основы оборудования 

железнодорожных станций и перегонов микропроцессорными 

системами регулирования движения поездов и диагностическими 

системами. 

ВД 02 Техническое 

обслуживание устройств 

систем сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

железнодорожной 

автоматики и 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

Практический опыт: технического обслуживания, монтажа и наладки 

систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств; применения инструкций и нормативных 

документов, регламентирующих технологию выполнения работ и 

безопасность движения поездов. 

Умения: – выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, 
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телемеханики. аппаратуры электропитания  и линейных устройств в соответствии 

требованиями технологических процессов; – читать монтажные в 

соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; – обеспечивать безопасность движения 

при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

Знания: – технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и 

систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ; – способы организации электропитания 

систем автоматики и телемеханики; – правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения поездов. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики 

Практический опыт: – выполнения работы по техническому 

обслуживанию устройств  электропитания  систем  железнодорожной 

автоматики; – применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих  технологию выполнения работ и безопасность 

движения поездов. 

Умения: – выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной 

автоматики; – читать монтажные в соответствии с принципиальными 

схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; -

обеспечивать безопасность движения при производстве работ по 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: – технологии обслуживания и ремонта устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики; – способы 

организации электропитания систем автоматики и телемеханики; – 

правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики 

Практический опыт: – выполнения работы по техническому 

обслуживанию линий железнодорожной автоматики; – применения 

инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. 

Умения: – выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию линий железнодорожной автоматики;– читать 

монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и 

систем железнодорожной автоматики;– обеспечивать безопасность 

движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

Знания: – технологии обслуживания и ремонта линий 

железнодорожной автоматики;– правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации и инструкций, 
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регламентирующих безопасность движения поездов. 

ПК 2.4. Организовывать работу 

по обслуживанию, монтажу и 

наладке систем железнодорожной 

автоматики 

Практический опыт: – организации работы по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики; – 

применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность 

движения поездов. 

Умения: – читать монтажные в соответствии с принципиальными 

схемами устройств и систем железнодорожной автоматики; – 

осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы систем  

железнодорожной автоматики; – обеспечивать безопасность движения 

при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики. 

Знания: – приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; особенности монтажа, регулировки и эксплуатации 

аппаратуры электропитания устройств СЦБ;– правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения поездов. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания 

 

Практический опыт: определения экономической эффективности 

применения устройств автоматики и методов их обслуживания. 

Умения: – определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания; – выполнять 

основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств в соответствии с требованиями технологических 

процессов; – обеспечивать безопасность движения при производстве 

работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: – методики расчета экономической эффективности 

применения устройств автоматики и методов их обслуживания; – 

технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов. 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения 

Практический опыт: – выполнения требований технической 

эксплуатации железных дорог и безопасности движения;– применения 

инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения. 

Умения: – обеспечивать безопасность движения при производстве 

работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: – правил технической эксплуатации железных дорог 
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Российской Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов. 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципи-

альным схемам. 

Практический опыт: составления и логического анализа монтажных 

схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам. 

Умения: – читать монтажные схемы в соответствии с 

принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной 

автоматики; – осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем 

железнодорожной автоматики. 

Знания: – приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры  электропитания и 

линейных устройств СЦБ; – особенности монтажа, регулировки и 

эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ. 

ВД 03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки, 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики. 

 

ПК 3.1. Производить разборку, 

сборку и регулировку приборов и 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Практический опыт: разборки, сборки и регулировки приборов и 

устройств СЦБ. 

Умения: – измерять параметры приборов и устройств СЦБ; – 

регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации; – анализировать измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ. 

Знания: – конструкции приборов и устройств СЦБ; – принципов 

работы и эксплуатационных характеристик приборов и устройств СЦБ; 

– технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

технологии регулировки приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать 

параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

Практический опыт: измерения и логического анализа параметров 

приборов и устройств СЦБ. 

Умения: – измерять параметры приборов и устройств СЦБ; – 

регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации; – анализировать измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ.  

Знания: – конструкции приборов и устройств СЦБ; – принципов 

работы и эксплуатационных характеристик приборов и устройств СЦБ; 

– технологии разборки и сборки приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять 

работу устройств и приборов 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

Практический опыт: регулировки и проверки работы устройств и 

приборов СЦБ. 

Умения: – регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации; – анализировать 

измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; –  проводить  

тестовый  контроль  работоспособности приборов и устройств СЦБ. 

Знания: – конструкции приборов и устройств СЦБ; – технологии 

разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; технологии ремонта и 

регулировки приборов и устройств СЦБ. 

ВД 04 Освоение одной 

или нескольких 

ПК 4.1 Выполнение работ по 

профессии Электромонтер по 

Практический опыт: – технического обслуживания, текущего 

ремонта, монтажа, регулировки устройств и систем механической и 
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профессий рабочих, 

должностей служащих 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 4-го 

разряда 

электрической централизации ЖАТ;  –технического обслуживания 

устройств автоблокировки,  ремонта, монтажа  и  регулировки  

напольных устройств СЦБ ЖАТ. 

Умения: - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять неисправные устройства систем ЖАТ; - 

производить монтаж механических частей устройств СЦБ в 

соответствии с утвержденным графиком; - выполнять настройку и 

регулировку электрических элементов устройств СЦБ; - проверять в 

процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и 

внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность 

элементов устройств СЦБ; - анализировать причины отказов и 

неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и 

принимать меры по их устранению; - производить испытания средств 

контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и 

сигнализации; - наблюдать за правильной эксплуатацией устройств 

СЦБ и систем ЖАТ, соблюдать правила безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 

Знания: - основ электротехники и электроники; - устройств, правил и 

норм технического обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки 

механических частей устройства систем ЖАТ; - устройств, принципа 

действия, технических характеристик и конструктивных особенностей 

приборов и оборудования СЦБ; - технологии работ по монтажу 

аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств;- способов 

устранения повреждений устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 
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1.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), которая выполняется в виде защиты дипломного 

проекта и демонстрационный экзамен (далее – ДЭ). 
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2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

В соответствии с учебным планом специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), объем времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена составляет 6 недель: 

 

ИНДЕКС Государственная итоговая аттестация Количество недель 

ГИА.01 Подготовка к демонстрационному экзамену 2 

ГИА.02 Проведение демонстрационного экзамена 1 

ГИА.03 Подготовка выпускной квалификационной работы 2 

ГИА.04 Защита выпускной квалификационной работы 1 

 

 

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания:  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком) с «18» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г. 

На государственную итоговую аттестацию согласно календарному учебному графику 

отведено 216 часов, из которых на подготовку и защиту дипломного проекта – 108 часов; на 

подготовку и сдачу демонстрационного экзамена – 108 часов. 

 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА 
Объем времени 

в неделях
1
 

Сроки 

проведения
1
 

1. 
Подбор и анализ материалов для дипломного 
проекта в период преддипломной практики 

4 
с 20.04.20__ по 

17.05.20__ 

2. 
Подготовка к демонстрационному экзамену 

2 
с 18.05.20__ по 

31.05.20__ 

3. 
Выполнение задания демонстрационного экзамена 

1 
с 01.06.20__ по 

07.06.20__ 

4. 
Подготовка выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта) 

2 
с 08.06.20__ по 

21.06.20__ 

 
5. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта): 

 
1 

с 21.06.20__по 

28.06.20__ 

 

2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

2.4.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

дисциплин профессионального цикла совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. Тематика выпускных квалификационных работ 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

(Приложение 1).  

Выпускная квалификационная работа должна нести актуальность, новизну и практическую 

значимость для профессиональной сферы и выполняться по предложениям (заказам) структурных 

подразделений Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»: региональных дистанций 

сигнализации, централизации, блокировки. Тема выпускной квалификационной работы может 
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быть предложена самим обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки.  

2.4.2. Тематика выпускных квалификационных работ утверждается предметной (цикловой) 

комиссией.  

2.4.3. Темы выпускных квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации (не позднее 16 ноября 

20__).  

2.4.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ с указанием руководителей и 

сроков выполнения оформляется приказом директора филиала до начала производственной 

(преддипломной) практики на основании личных заявлений обучающихся (не позднее 01 апреля 

20__ года).  

2.4.5. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой обучающихся, при этом, индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.4.6. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса в п.2.3. 

2.4.7.  Для оказания помощи обучающимся при выполнении выпускной квалификационной 

работы приказом директора филиала назначается руководитель выпускной квалификационной 

работы. 

2.4.8 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работой 

являются: 

– участие в определении тем выпускных квалификационных работ и разработка 

индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

– оказание помощи обучающемуся в определении перечня вопросов и материалов, 

которые он должен изучать и собрать во время производственной (преддипломной) практики; 

– консультирование обучающихся по вопросам порядка и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы, объема и содержания пояснительной записки, 

расчетной, графической и экономической частей, помощь обучающемуся в определении и 

распределении времени на выполнение отдельных частей и т.д.; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

– подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

2.4.9  Задания на выполнение выпускной квалификационной работы рассматриваются на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, подписываются руководителем выпускной 

квалификационной работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе филиала. 

2.4.10 Задания на выполнение выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики.   

2.4.11 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 

в ходе которой обучающемуся разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

2.4.12 К каждому руководителю одновременно прикрепляется не более 8 обучающихся. На 

консультации для каждого обучающегося предусматривается не более двух часов в неделю. 

2.4.13 После завершения обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает еѐ и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебную часть. 

2.4.14 Выполнение выпускной квалификационной работы рецензируется специалистами из 

числа работников предприятия, организаций, преподавателей филиала, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.4.15  Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

филиала по согласованию с председателем государственной экзаменационной комиссии из числа 
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опытных инженеров или преподавателей профессионального цикла, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.4.16 На рецензирование одной выпускной квалификационной работы предусматривается 

не более пяти часов. 

2.4.17 Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.4.18 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

2.4.19  Рецензия должна обязательно включать: 

 заключение о соответствии выполненной выпускной квалификационной работы 

индивидуальному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

 оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и еѐ основных 

недостатков; 

 отзыв о выпускной квалификационной работе в целом, заключение о возможности еѐ 

использования на производстве; 

 оценку выпускной квалификационной работы по четырехбалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

2.4.20 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию.  

2.4.21. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

2.4.22 Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

директором филиала и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии.  

2.4.23 Приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации издается не 

позднее, чем за неделю до ее начала.  

2.4.24 На защите секретарь ГЭК оглашает фамилию дипломника, название темы, фамилию 

руководителя, передает пояснительную записку дипломного проекта и зачетную книжку 

обучающегося членам ГЭК. После этого дипломник докладывает комиссии результаты своей 

работы. 

2.4.25 На защиту выпускной квалификационной работы отводится 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 – 

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

2.4.26. При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен показать:  

– уровень освоения теоретического материала, предусмотренного учебными 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

– уровень освоения общих и профессиональных компетенций;  

– уровень знаний по теме дипломного проекта;  

– обоснованность, четкость и грамотность выступления.  

2.4.27 Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытом заседание 

государственной экзаменационной комиссии в аудитории № 302. 
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2.5 Порядок проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ДЭ) проводится с 

целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в 

рамках освоения образовательной программы. 

Для проведения ДЭ филиалом выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям (www.esat.worldskills.ru) КОД из расчета один КОД по 1-й 

компетенции для обучающихся 1-й учебной группы. При этом в рамках одной учебной группы 

может быть выбрано более одной компетенции.  

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, филиал соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для ДЭ, включая максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для проведения 

ДЭ;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках ДЭ;  

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий. 

После выбора филиалом КОД производится распределение экзаменационных групп с 

учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и особенностей 

выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной 

деятельности.  

ДЭ не проводится в воскресенье, также в этот день не проводятся другие мероприятия с 

привлечением Главного эксперта, включая Подготовительный день.  

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Смена - промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого 

проводится процедура ДЭ без назначения перерывов.  

Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение 1-й или 2-х смен в 

соответствии с выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен.  

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп.  

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше установленного 

минимального количества рабочих мест, допускается формирование экзаменационной группы из 

разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек.  

Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной группы 

проводится более 1-го дня, экзамены проводятся последовательно, без назначения перерывов 

между днями.  

Центр проведения ДЭ или площадка (далее – ЦПДЭ) должен (должна) соответствовать 

инфраструктурному листу и должен (должна) быть аккредитована. Аккредитация ЦПДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением, установленным 

Союзом, но не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала ДЭ. 

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен создать и заполнить 

личный профиль. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, 

производится актуализация профиля. Все личные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала ДЭ.  

Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет персонально каждый 

участник или эксперт, а также Уполномоченная организация (филиал), подтвердившая данные 

сведения.  

При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профили участников ДЭ 

должны быть полностью заполнены и подтверждены.   

Для проведения ДЭ в соответствии с установленными требованиями Союзом не позднее, 

чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по согласованию с Менеджером компетенции, по 

которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку 

из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения 

чемпионатов по соответствующей компетенции.  
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Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта Уполномоченной 

организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации экзамена в системе eSim, но 

не позднее, чем за 25 календарных дня до даты начала ДЭ формируется запрос с использованием 

системы eSim в адрес Менеджера соответствующей компетенции на кандидата из числа лиц, 

соответствующих требованиям. В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос 

без указания данных. 

Менеджер компетенции рассматривает и согласовывает запрос в системе eSim в течение 5 

календарных дней с момента его поступления, но не позднее, чем за 20 календарных дней до 

начала ДЭ.  

Главный эксперт включается в состав ГЭК.  

ДЭ проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главным экспертом. План 

формируется на основе Плана проведения демонстрационного экзамена по компетенции, 

утвержденного соответствующим КОД, и содержит подробную информацию о времени 

проведения экзамена для каждой 

Подготовительный день: 

Подготовительный день проводится как для 1-ой экзаменационной группы, так и для 

нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех 

экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ 

последовательно без прерывания между экзаменами.  

Подготовительный день проводится за 1 день до начала ДЭ.  

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:  

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации;  

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на 

основании документов, удостоверяющих личность;  

- сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их распределения по 

экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования;  

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;  

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

Сверка состава сдающих ДЭ осуществляется на основании студенческого билета или 

зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, удостоверяющих личность 

экзаменуемого.  

В случае выявления отклонений от установленных требований или несоответствия 

площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан незамедлительно уведомить Союз 

с указанием конкретных причин несоответствия и вправе до получения решения Союза 

приостановить действия по подготовке и проведению ДЭ на соответствующей площадке. 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, не 

явившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп.  

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись 

в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны быть 

проинформированы о безопасном использовании всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами 

техники безопасности. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, форма 

которого устанавливается Союзом. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 

плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, 

включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 
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времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim Главный 

эксперт получает вариант задания для проведения ДЭ в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием.  

Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, в 

указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания для 

экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для последующих 

экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала экзамена(ов) не 

позднее 08.00.  

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, кроме 

случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях вариант 

задания поступает один для всех экзаменационных групп.  

 

2.6 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета 

или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа, удостоверяющего личность 

экзаменуемого.  

К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также 

ознакомившиеся с рабочими местами.  

К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены Экспертной группы, прошедшие 

Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.  

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

инфраструктурными листами.  

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания (далее – ЭкЗ) каждому участнику 

в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена.  

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 

регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание 

может выдаваться участникам перед выполнением модуля. 

После получения ЭкЗ и дополнительных материалов к нему, участникам предоставляется 

время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время проведения 

экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, 

форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению ЭкЗ участники приступают после указания Главного эксперта. 

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий ДЭ 

осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий ДЭ. 

Допускается присутствие на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом процедуры 

оценки выполнения заданий ДЭ с целью недопущения нарушения порядка проведения ГИА и 

обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 
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Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим 

участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.  

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается.  

В ходе проведения ДЭ участникам запрещаются контакты с другими участниками или 

членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ 

для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего 

участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения ДЭ.  

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.  

Участник, нарушивший правила поведения на ДЭ и чье поведение мешает процедуре 

проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и 

нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной 

группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило.  После 

повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответствующая запись в 

протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной группы.  

В процессе выполнения Экзаменационного задания экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

экзаменуемого от выполнения Экзаменационного задания.  

Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, справедливости 

и прозрачности. Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 

должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 

участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается. 

 

2.7 Оценивание демонстрационного экзамена 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное не предусмотрено 

оценочной документацией по компетенции.  

Процедура оценивания результатов выполнения Экзаменационного задания осуществляется 

в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.  

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных 

ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.  

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 

блокируются.  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий ДЭ - это обеспечение равных 

условий для всех участников ДЭ.  

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным 

экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, 
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с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с 

бумажным документооборотом во время проведения ДЭ по согласованию с представителями 

образовательной организации сверка может быть произведена с применением электронных 

ведомостей без их распечатки.  

К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.  

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным ведомостям, 

из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы, заверяется членом ГЭК.  

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры проведения 

ДЭ организуется прямая трансляция хода проведения ДЭ, в том числе с использованием 

общедоступных интернет ресурсов.  

По результатам ДЭ все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).  

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по итогам ДЭ 

в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1 Требования к ВКР определены в Методических указаниях к выполнению, оформлению 

и подготовки к защите выпускных квалификационных работ обучающихся среднего 

профессионального образования специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)» (Приложение 2). 

3.1 Требования оцениванию ВКР обучающихся приведены в Фонде оценочных средств 

специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)» (Приложение 3). 

3.3 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов решающим является голос председателя или заменяющего его заместителя. 

3.4 Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются 

соответствующими протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии и 

объявляются выпускнику в день проведения испытания. 

3.5 При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

– ответы на вопросы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя. 

3.6 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 1. 

 

Таблица 1- Перевод баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

3.7 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе записываются: 

– итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

– оценка демонстрационного экзамена; 

– присуждение квалификации; 

– особые мнения членов комиссии.  

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

3.8  Присвоение выпускнику квалификации: Техник и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

3.9 Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая оценку по 

государственной итоговой аттестации, остальные оценки – «хорошо», выдается диплом с 

отличием. 



21 

3.9  Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

3.10 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть основной профессиональной 

образовательной программы и (или) отчисленным из филиала, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по установленному образцу. 

3.11 Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие оценку 

«неудовлетворительно» при восстановлении в филиал, повторно проходят государственную 

итоговую аттестацию в порядке, определяемом филиалом. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации назначается не ранее, чем через три месяца и не более чем 

через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

3.12 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из филиала. Дополнительные заседания государственной 

экзаменационной комиссии организуются в установленные филиалом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками,  не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники не позднее,  чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА.
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5. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 5.1 Апелляция: 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция) (Приложение 4). 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию филиала. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 3-х рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее 5 членов из числа 

педагогических работников филиала, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК  и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор филиала либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии (Приложение 6). Выпускнику предоставляется возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА (Приложение 5), 

полученными при защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА, либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА (Приложение 7). Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение 3-х рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

5.2 Повторное прохождение ГИА: 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 4-х месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более 2-х раз. 
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер Казанской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Директор филиала СамГУПС в г. Казани 

_____________________А.А. Овчинников _______________________А.А. Васин 

«_______»____________202___ г. «_______»____________202___ г. 

  

  

 

Темы выпускных квалификационных работ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)  

 

1.Оборудование станции устройствами электрической централизации при электротяге 

переменного тока. 

2. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики при электротяге постоянного тока.  

3. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики при электротяге переменного тока. 

4. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

применением систем ДЦ с возможностью передачи на диспетчерское управление. 

5. Оборудование однопутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики при электротяге постоянного тока. 

6. Применение автоблокировки АБТЦ как системы с повышенным уровнем безопасности 

движения поездов. 

7.Защита электропитающих устройств автоблокировки от импульсных помех и токовых 

перегрузок. 

8. Организация работы ремонтно-технологического участка с внедрением технологий 

бережливого производства. 

9. Организация работы ремонтно-технологического участка. Программный комплекс 

АСУШ-2. 

10. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики. 

11. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с ограждением 

железнодорожного переезда автоматической переездной сигнализацией по типовым проектным 

решениям АПС-04.  

12. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с 

проектированием пешеходного перехода, оборудованного звуковой и световой сигнализацией. 

13. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоблокировки по 

альбому АБ-1-К. 

14. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с применением 

методов защиты от перенапряжений в соответствии с методическими указаниями по применению 

устройств защиты от перенапряжения в устройствах ЖАТ № 12013/ЦДИ от 31.03.16г. 
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15. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоблокировки и 

устройствами контроля схода подвижного состава. 

16. Оборудование участка полуавтоматической автоблокировки системой контроля 

участков пути методом счета осей подвижного состава. 

17. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки по альбому АБ-

1-К с неохраняемым переездом, оборудованным тональными рельсовыми цепями. 

18. Организация работы ремонтно-технологического участка с применением штрих-

кодирования. 

19. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

применением методов защиты устройств ЖАТ при вводе коммуникаций в здание поста ЭЦ в 

соответствии с методическими указаниями по применению устройств защиты от перенапряжения 

в устройствах ЖАТ № 12013/ЦДИ от 31.03.16г.  

20. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

применением систем АПК ДК. 

21. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с применением 

систем АПК ДК. 

22. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с применением 

схем увязки с МПЦ. 

23. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки АБ-1-К с 

охраняемым переездом, оборудованным УЗП. 

24. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки типа АБТЦ. 

25. Оборудование перегона современной автоблокировкой с тональными рельсовыми 

цепями.  

26. Оборудование станции устройствами электрической централизации при электротяге 

переменного тока.  

27. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

применением САУТ ЦМ. 

28. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с применением 

тональных рельсовых цепей с центральным размещением аппаратуры. 

29. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

разработкой алгоритма поиска ложной занятости рельсовой цепи. 

30. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

разработкой алгоритма поиска неисправности выходного светофора. 

31. Оборудование участка железной дороги с мостом устройствами автоблокировки с 

применением мостовой сигнализации. 

32. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с применением 

методов защиты от перенапряжений.  

33. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки АБ-1-К с 

охраняемым переездом. 

34. Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки  по альбому АБ-

1-К.  

35. Включение устройств контроля схода железнодорожного подвижного состава (УКСПС) 

с установкой дублирующих датчиков. 

36. Оборудование участка железной дороги диспетчерской централизацией типа «Сетунь». 

37. Система обеспечения безопасности на железнодорожном переезде. 
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38. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

проектированием пешеходного перехода, оборудованного звуковой и световой сигнализацией. 

39. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоблокировки и 

устройствами контроля схода подвижного состава по типовым проектным решениям 411312-ТМП 

и 481901-02-ТР. 

40. Эффективность реализации мероприятий по улучшению функционирования Системы 

менеджмента безопасности движения, повышению надежности технических средств и снижению 

технологических нарушений по результатам проводимого мониторинга в области безопасности 

движения поездов на примере Казанской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. 

41. Оборудование участка железной дороги микропроцессорной диспетчерской 

сигнализацией ДИАЛОГ. 

42. Эффективность применения инструментов бережливого производства и 

рационализаторской деятельности в холдинге ОАО «Российские железные дороги». 

43. Эффективность использования комплексной системы оценки состояния охраны труда 

на производственном объекте на примере хозяйства сигнализации, централизации и блокировки. 

44. Разработка светодиодной лампы, взаимозаменяемой с лампой накаливания типа ЖС. 

45. Организация поездной радиосвязи на участке Канаш – Чебоксары Горьковской 

железной дороги на базе стандарта DMR.  

46. Оборудование участка железной дороги системой ДЦ и АПК-ДК. 

47. Оборудование станции устройствами электрической централизации с разработкой 

алгоритма установки поездного маршрута. 

48. Оборудование станции устройствами электрической централизации при электротяге 

переменного тока с разработкой алгоритма поиска отказов МРЦ. 

49. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики с разработкой алгоритма поиска неисправности в цепи смены направления. 

50. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики с разработкой алгоритма поиска отказов устройств автоблокировки.  

51. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоблокировки и 

устройствами контроля схода подвижного состава с разработкой алгоритма поиска неисправности.  

52. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики и 

телемеханики с разработкой алгоритма поиска сбоев АЛСН. 

53. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 

разработкой алгоритма поиска неисправности при отмене маршрута. 
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Приложение 2 
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Приложение 3  

 

Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

показатели 

Оценки «2 -  5» 

«неуд.» «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

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, 

сформулирована 

не 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  

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
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

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, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

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 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

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 

обучающимся 

работы, 

обучающийся 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только 

формально. Автор 

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 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что обучающийся 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 источников 

 

Изучено менее 

десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  

Обучающийся 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, 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. 

Автор показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор 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 комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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Оценка «2» 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, 

защиту строит не 

связно, допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

обучающийся на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

обучающийся на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м 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 

обучающийся на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.  
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Приложение 4 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
 

 

В апелляционную комиссию  

филиала СамГУПС в г. Казани 

от обучающегося группы ___________ 

__________________________________ 
Ф.И.О 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации (выбрать нужное: - защиты дипломного проекта; - 

проведения демонстрационного экзамена). 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Указанные факты существенно затруднили для меня защиту дипломного проекта (сдачу 

демонстрационного экзамена), что может привести к необъективной оценке. 

                                              

Прошу рассмотреть апелляцию (указать нужное): 

 - в  моем присутствии 

   

 - без моего присутствия 

 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

Апелляцию принял секретарь 

апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

«_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 5 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

 

 

В апелляционную комиссию  

филиала СамГУПС в г. Казани 

от выпускника(цы) группы __________ 

__________________________________ 
Ф.И.О 

 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты по защиты дипломного проекта, так как 

по моему мнению моя защита дипломного проекта была оценена неверно. 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию (указать нужное): 

 - в  моем присутствии 

   

 - без моего присутствия 

 . 

                                                 _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

 

Апелляцию принял секретарь 

апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

«_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

 

 

Заключение 

по результатам проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации 

Обстоятельства и факты, изложенные в поданной выпускником(цей) группы ____ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 - имели место. 

   - не имели места. 

                                              

Влияние указанных фактов на результаты государственной итоговой аттестации  

 - значительны. 

 - не значительны. 

 

Вывод: 

 - предоставить право выпускнику пройти государственную итоговую аттестацию 

в дополнительные сроки, т.к. требований к порядку организации ГИА имели 

место и могли негативно повлиять на результат. 

 - отказать выпускнику в праве пройти государственную итоговую аттестацию, 

т.к. требования к порядку организации ГИА не имели места и не могли негативно 

повлиять на результат. 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 
 

      «____» ____________ 20___ г. 
 

 

С Заключением ознакомлен:  

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

 

Заключение 

по результатам проверки апелляции о несогласии с результатами защиты дипломного 

проекта 

выпускника(цы) группы ____   ___________________________________________________ 

                                  Ф.И.О. 

 

Комиссия рассмотрела: 

- выпускную квалификационную работу (дипломный проект), 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,  

- письменные ответы выпускника (при их наличии), 

- заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

По итогам рассмотрения представленных документов комиссия пришла к выводу (выбрать 

нужное): 

- отклонить апелляцию и сохранить результат государственной итоговой аттестации. 

- удовлетворить апелляцию и выставить оценку «________________» по итогам защиты 

дипломного проекта. 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 
 

 

С Заключением ознакомлен:  

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 
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Приложение 8 

 

Директору филиала СамГУПС в г. Казани 

_____________________________________ 

(ФИО) 

обучающегося _________________________ 

______________________________________ 

(ФИО) 

группы________________________________ 

 

специальности ________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

  

заявление. 

 

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы по теме 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

«____» ________________ 20__ г.                         ______________________ 

                                                                                  (подпись обучающегося) 

Согласовано 

«____» _______________ 20__ г. 

 

________________________ 

(подпись руководителя ВКР) 

 

 

 

 
 


