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1.  Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28.02.2018г. №139,  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является приложением 

к программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателя. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА направлена на выявление уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и проверку качества полученных 

обучающимся знаний, умений, практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

 



Состав компетенций и планируемые результаты. 

 
Компетенции Планируемые результаты 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные 

части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, оценивает результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет задачи для поиска информации;  

- определяет необходимые источники информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрирует навыки определения и выстраивания траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание психологических основ 

деятельности коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Осуществляет устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует 

приверженность общечеловеческим ценностям; демонстрирует 

значимость профессиональной деятельности по специальности; 

имеет представление о стандартах антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрирует навыки соблюдения норм экологической 

безопасности; определения направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользуется средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

- использует современное программное обеспечение. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы устройств автоматики и 

проектную документацию на оборудование железнодорожных 

станций и перегонов; - понимает общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация навыков определения источников финансирования 

 

 

 

 

 

Компетенции Планируемые результаты 

ПК 1.1  Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам  

обучающийся объясняет, комментирует, классифицирует работу 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики по принципиальным электрическим схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять 

отказы в работе перегонных, 

станционных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и эффективно применяет алгоритмы 

выявления отказов и неисправностей в работе станционных, 

перегонных устройств и систем автоматики, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и результативность самостоятельного 

устранения выявленных неисправностей и отказов функционирования 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики в процессе обработки поступающей информации 

ПК 1.3 Выполнять требования 

по эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики.   

- обучающийся воспроизводит и комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования железнодорожных станций 

системами автоматики, перегонов системами интервального 

регулирования движения поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену приборов и устройств 

станционного и перегонного оборудования; производит замену 

субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики;  

- проводит комплексный контроль работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики. 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

- обучающийся демонстрирует знание процедуры и практические 

навыки выполнения технического обслуживания, монтажа и наладки 

устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики 

- обучающийся выполняет основные виды работ по техническому 

обслуживанию аппаратуры электропитания систем железнодорожной 

автоматики в соответствии с требованиями технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики 



 

 

2. К

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики 

- обучающийся демонстрирует практические навыки технического 

обслуживания аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ. 

ПК 2.4. Организовывать работу 

по обслуживанию,  

монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

- обучающийся демонстрирует знание особенностей и приемов монтажа, 

регулировки и наладки аппаратуры электропитания и устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные работы устройств системе 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание способов определения 

экономической эффективности применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения 

- обучающийся применяет инструкции и нормативные документы, 

регламентирующие технологию выполнения работ;  

- соблюдает требования безопасности при производстве работ по 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил технической эксплуатации железных 

дорог РФ, регламентирующих безопасность движения поездов. 

ПК 2. 7. Составлять и 

анализировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики по 

принципиальным схемам. 

- обучающийся правильно составляет монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам, анализирует и объясняет их работу 

ПК 3.1. Производить разборку, 

сборку и регулировку приборов 

и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует знание конструкции, принципов работы, 

эксплуатационных характеристик, технологий разборки и сборки 

приборов и устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, сборки, регулировки приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации;  

- обеспечивает точность регулировки параметров приборов устройств 

СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

- обучающийся обеспечивает выполнение правил, порядка организации 

и проведения испытаний устройств и проведения электротехнических 

измерений;  

- демонстрирует точность при измерении параметров приборов и 

устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные параметры приборов и устройств СЦБ, дает 

оценку технического состояния оборудования. 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу устройств и 

приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание характерных видов нарушений 

нормальной работы устройств и способов их 

устранения;  

-осуществляет регулирование параметров приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль работоспособности приборов и устройств 

СЦБ;  

- прогнозирует техническое состояние оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса с целью 

своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и 

повышения безаварийности эксплуатации; 



ПК 4.1. Выполнение работ по 

профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

- качественное выполнение работ по электромонтажу оборудования, 

аппаратов и приборов электрической централизации, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств 

заграждения переезда; 

- качественная настройка и регулировка электрических элементов 

устройств электрической централизации, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств 

заграждения переезда; 

- анализ причин отказов и неисправностей электромеханических 

элементов и устройств электрической централизации, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств 

заграждения переезда и правильность их устранения; 

- качество выполнения испытания средств контроля электрических 

цепей блокировки, систем централизации и сигнализации; 

- качество наружной, внешней и внутренней чистки устройств 

электрической централизации, автоматической и полуавтоматической 

блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда. 

ПК 4.2. Выполнение работ по 

профессии Электромонтажник 

систем централизации и 

блокировки 

- качественное выполнение работ по электромонтажу оборудования, 

аппаратов и приборов автоматизированных и механизированных 

сортировочных горок; 

- качественная настройка и регулировка электрических элементов 

устройств автоматизированных и механизированных сортировочных 

горок; 

- умение анализировать причины отказов и неисправностей 

электромеханических элементов и устройств автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок и принимать меры по их 

устранению; 

- качество выполнения испытания средств контроля электрических 

цепей блокировки, систем централизации и сигнализации; 

- качество наружной, внешней и внутренней чистки устройств 

автоматизированных и механизированных сортировочных горок. 



3. Критерии оценивания ВКР 

 

Критерии соответствия уровня подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения образовательной программы и шкалы оценивания на защите выпускной 

квалификационной работы:  

№ Критерий Компетенции Баллы 

1 Оценка работы по формальным критериям   

1.1 Использование  литературы по специальности 

(достаточное количество актуальных источников,   

нормативно-технических и руководящих 

документов, периодических изданий, научной и 

справочной литературы) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

0-5 

1.2 Соответствие ВКР требованиям к структуре, 

оформлению и методическим указаниям 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 8,  

0-5 

 Итого  0-10 

2 Оценка работы по содержанию   

2.1 Введение содержит элементы: 

-актуальность и новизны темы, 

-практическая значимость работы; 

-цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

- круг задач, определенных поставленной целью; 

-объект и предмет исследования; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, , ОК 9 

0-5 

2.2 Содержательность и глубина проведенного 

теоретического исследования поставленной 

проблемы 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.3 

0-10 

2.3 Содержательность экономико-организационной 

характеристики объекта исследования и глубина 

проведенного анализа проблемы 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.3 

0-20 

2.4 Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологических процессов 

или устранению проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по результатам 

проведенного анализа 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,  ОК 9, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.3 

0-15 

2.5 Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

ОК 7, ОК 9 0-5 

 Итого  0-55 

3 Оценка защиты ВКР   

3.1 Качество доклада (структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для достижения 

поставленной цели, аргументированность выводов, 

включая чертежную документацию) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

0-5 

3.2 Качество и использование презентационного 

материала (информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, достаточность)  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9 

0-5 



3.3 Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 7, ОК 8, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.3 

0-25 

 Итого  0-35 

 ВСЕГО  100 

Универсальная шкала оценивания компетенций выпускника. 

№ Количество баллов  
Оценка Уровень освоения 

компетенции 

1.  91-100 5 (отлично) высокий 

2.  74-90 4 (хорошо) продвинутый 

3.  61-73 3 (удовлетворительно) базовый 

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

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры. 

Шкала оценивания освоения уровней компетенций установлена пятибалльной. 

Компетенции считаются освоенными обучающимся, если он получает при защите дипломного 

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

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

квалификации техника по соответствующей специальности. 

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

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует полное описание объекта проектирования с выполнением всех требуемых 

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

проект отсутствуют существенные замечания по работе. 

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

обучающийся показывает свободное владение материалом, логической ясностью и четким 

видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать 

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

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

работе и умение работать в коллективе. 

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

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует полное описание объекта проектирования с выполнением всех требуемых 

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

на проект отсутствуют существенные замечания по работе. 

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

обучающийся показывает свободное владение материалом, достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка 

выставляется при правильном выполнении ВКР за правильные, но недостаточно полные 

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

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

коллективе. 



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

соответствующий заданной теме и профилю специализации, выполненный самостоятельно. В 

работе присутствует неполное описание объекта проектирования, но с выполнением всех 

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

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

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

вопросы комиссии обучающийся показывает только базовые фундаментальные знания по 

специальности. Знание основных проблем по специальности не подкрепляются конкретными 

практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно 

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

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

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

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

умение работать в коллективе. 

 

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

результатов освоения образовательной программы 

 
4.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Оборудование участка железной дороги устройствами автоматической блокировки с 

тональными рельсовыми цепями системы АБТЦ.    

2. Оборудование участка железной дороги устройствами диспетчерской централизации 

системы «Тракт». 

3. Устройства диагностики подвижного состава на ходу поезда системы КТСМ 

4. Оборудование участковой станции устройствами электрической централизации 

системы БМРЦ     

5. Оборудование однопутного участка железной дороги устройствами автоматической 

блокировки при автономной тяге 

6. Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и 

телемеханики. 

7. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматической 

блокировки при электротяге переменного тока 

8. Оборудование однопутного участка железной дороги устройствами автоматической 

блокировки при  электротяге переменного  тока. 

9. Организация работы ремонтно-технологического участка дистанции СЦБ. 

10. Устройства регулировки скорости роспуска вагонов на автоматизированных  

сортировочных горках системы ГАЦ.  

11. Разработка универсальной схемы защиты от перенапряжений в панелях питания ЭЦ 

 

4.2 Типовые задания для демонстрационного экзамена 

 

Модуль 1: Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях 

Участнику необходимо в заданном оборудовании (устройства СЦБ) произвести поиск 

и устранение отказов, соблюдая утвержденную методику и алгоритм поиска и устранения 

неисправностей, правила техники безопасности и охраны труда, утвержденный регламент 

переговоров. Заполнить необходимый комплект технической и нормативной документации. 

Алгоритм поиска отказов участник представляет в письменном виде. 

Модуль 2: Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы 

С помощью графического редактора участнику необходимо вычертить 



представленную в задании принципиальную схему. На основании принципиальной схемы 

составить монтажную схему устройства СЦБ (схема управления реле) с использованием 

необходимого программного обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и 

действующих инструкций по ведению технической документации. Принципиальную и 

монтажную схемы представить в распечатанном виде. В соответствии с выполненной схемой 

произвести монтаж, проверку и пуск электрической схемы. При необходимости произвести 

последующую отладку. 

 

Модуль 3: Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ 

Согласно рабочему заданию и технолого-нормировочной карты (карты 

технологического процесса) участнику необходимо произвести разборку, ремонт, 

регулировку, сборку и контрольные испытания заданного прибора СЦБ и ЖАТ. Заполнить 

необходимую нормативную и техническую документацию в бумажном виде, указав все 

выявленные недостатки, которые невозможно устранить. 

 

Модуль 4: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ  

Участнику необходимо произвести внутреннюю проверку напольного 

устройства СЦБ в соответствии с технолого-нормировочной картой (картой технологического 

процесса), соблюдая правила техники безопасности и охраны труда, требования инструкции 

по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и 

систем СЦБ, утвержденный регламент переговоров. Выявленные недостатки в части 

содержания напольного устройства устранить. Заполнить необходимый комплект 

технической и нормативной документации. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № Т82 «Обслуживание и 

ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации № 2.1  

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

 

1 Охрана труда и техника безопасности, оказание доврачебной 

помощи 

5,75 

2 Коммуникации  3,25 

3 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики  

21,25 

4 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

26,75 

5 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики  

22,00 

7 Планирование работ по техническому обслуживанию, 

монтажу устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

6,00 

 

8  Работа с программным обеспечением и оргтехникой  1,00 

9 Применение системы 5S  5,75 

10  Оформление технической документации  8,25 

 

 

Наименование раздела WSSS 



1. Охрана труда и техника безопасности, оказание доврачебной помощи 

Специалист должен знать: 

• Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.11.2015 N 2616р "Об утверждении 

Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО "РЖД"; 

• Правильное использование средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

• Правила производства работ на железнодорожных путях 

• Основы оказания первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током и других видах поражения; 

• Как проводится непрямой массаж сердца; 

• Как производится искусственная вентиляция легких 

• Технику безопасности работ, связанных с поиском и устранением 

неисправностей; 

• Все действующие инструкции по обеспечению безопасности и 

эксплуатации железнодорожной автоматики; 

• Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей; 

Специалист должен уметь: 

• Разрабатывать мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма; 

• Оформлять разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе 

с учетом требований допуска к работе; 

• Оформлять перерыв в работе, перевод на другое место, окончание работы; 

• Диагностировать состояние пострадавшего; 

• Освободить пострадавшего от действия опасных и вредных факторов; 

• Оценить состояние пострадавшего; 

• Определить последовательность применяемых приемов первой 

доврачебной помощи; 

• Оказывать доврачебную помощь. 

Наименование раздела WSSS 

2. Коммуникации 

Специалист должен знать: 

• Кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги»; 

• Регламент переговоров 

• Принципы и этику делового общения; 

• Важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 

• Техники разрешения конфликтных ситуаций; 

• Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• Стили управления, коммуникации; 

• Обязанности лиц, ответственных за безопасность при выполнении работ; 

Специалист должен уметь: 

• Соблюдать Кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги». 

• Применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями; 

• Соблюдать нормы профессионального общения; 

• Выстраивать продуктивные рабочие взаимоотношения с коллегами и 

руководителем; 

• Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ и ЖАТ; 

• Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 

• Принимать на себя ответственность за результат; 



• Собирать информацию по работе устройств СЦБ и ЖАТ; 

          Наименование раздела WSSS 

3. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики 

Специалист должен знать: 

• Эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами 

автоматики 

• Логику построения, типовые схемные решения станционных систем 

автоматики; 

• Построение принципиальных и блочных схем станционных систем 

автоматики; 

• Принципы осигнализования и маршрутизации станций; 

• Основы проектирования при оборудовании станций устройствами 

станционной 

автоматики; 

• Алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 

• Принцип работы станционных систем электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 

• Эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 

• Принцип расстановки сигналов на перегонах; 

• основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; 

• Логику построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики; 

• Алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 

• Принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

• Принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

• построение путевого и кабельного планов на перегоне; 

• Структуру и принципы построения микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

• Алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

• Порядок составления принципиальных схем по новым образцам устройств и 

оборудования; 

• Основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 

• Современные методы диагностирования оборудования, устройств и систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

• Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 

• Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации; 

• Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации  

объеме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей; 

• Стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы 

по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, устройств 

и систем ЖАТ. 

• основные признаки, указывающие на отказ в работе устройств и приборов СЦБ 

и систем автоматики; 

• Виды контрольной индикации на пультах управления; 



• Алгоритм функционирования систем автоматики при нормальной и нештатной 

ситуациях; 

• Принципы поиска отказов и их причин. 

Специалист должен уметь: 

• Читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 

• Выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 

• Контролировать работу устройств и систем автоматики; 

• Работать с проектной документацией на оборудование станций; 

• Читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 

• Выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 

• Контролировать работу перегонных систем автоматики; 

• Работать с проектной документацией на оборудование перегонов перегонными 

системами интервального регулирования движения поездов; 

• Выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования 

участка перегона системами интервального регулирования движения поездов; 

• Контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

• Анализировать процесс функционирования микропроцессорных 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; 

• Производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики. 

• Составлять алгоритмы поиска и устранения неисправностей в устройствах СЦБ 

и систем ЖАТ; 

• Анализировать результаты алгоритмических испытаний при поиске отказов и 

неисправностей в устройствах СЦБ и системах ЖАТ; 

• Определять характерные отказы в работе устройств и систем автоматики по 

контрольной индикации на пультах управления; 

• Выделять характерные признаки предотказного состояния в работе устройств 

СЦБ и систем ЖАТ; 

• Проводить комплексные проверки работы приборов и устройств СЦБ и систем 

ЖАТ; 

• Систематизировать основные причины появления отдельных видов отказов и 

неисправностей в устройствах СЦБ и системах ЖАТ; 

• Диагностировать причины повреждений оборудования 

Наименование раздела WSSS 

4. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

Специалист должен знать: 

• Технологию обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и  

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

• Способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; 

• Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов; 

• Правила устройства электроустановок; 

• Производственное оборудование участка и правила его технической 



эксплуатации; 

• Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии; 

• Инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ; 

• Организацию и технологию производства электромонтажных работ. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

• Читать монтажные схемы 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; 

• Выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 

оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 

-5-го класса; 

• Производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем 

ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 

• Изучать условия работы устройств и систем ЖАТ, выявлять причины 

преждевременного износа, принимать меры по их предупреждению и 

устранению; 

• Производить осмотры состояния пути, стрелочных переводов и других 

устройств систем ЖАТ. 

• Контролировать ведение документации по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту устройств СЦБ и ЖАТ; 

• Вести техническую документацию по итогам контроля 

выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

устройств СЦБ и ЖАТ; 

Наименование раздела WSSS 

5. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

Специалист должен знать: 

• Конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

• Принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств 

СЦБ; 

• Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и 

проведения 

электротехнических измерений; 

• Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их 

устранения. 

Специалист должен уметь: 

• Измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

• 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; 

• Разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ. 

Наименование раздела WSSS 

7. Планирование работ по техническому обслуживанию, монтажу устройств 



и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 

            автоматики и телемеханики 

Специалист должен знать: 

• Основные этапы проведения технического обслуживания приборов и 

устройств 

СЦБ и систем ЖАТ; 

• Основы планирования по техническому обслуживанию приборов и устройств 

СЦБ и систем ЖАТ; 

• Основы планирования монтажных и пуско-наладочных работ устройств СЦБ и 

систем ЖАТ; 

• Принципы организации и анализа проведения монтажных работ систем СЦБ. 

Специалист должен уметь: 

• Разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению надежности, 

качества работы закрепленных технических средств; 

• Производить осмотры состояния пути, стрелочных переводов и других 

устройств систем ЖАТ. 

• Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

устройств и приборов СЦБ и систем ЖАТ; 

• Планировать и организовывать работы по монтажу устройств и систем ЖАТ; 

• Планировать и организовывать пуско-наладочные работы устройств и систем 

ЖАТ; 

• Организовывать, контролировать и анализировать работу по техническому 

обслуживанию систем ЖАТ;  

Наименование раздела WSSS 

8. Работа с программным обеспечением и оргтехникой 

Специалист должен знать: 

• Принцип работы персонального компьютера, виды и функциональные 

возможности устройств ввода и вывода информации; 

• Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• Виды и порядок работы с информационно-вычислительными системами, 

используемыми на железнодорожном транспорте; 

• Порядок организации работы по обслуживанию устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ при использовании современных информационных технологий; 

• Порядок работы автоматизированных систем управления в хозяйстве 

Автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»; 

• Ведение установленных форм учета и отчетности в автоматизированных 

системах; 

• Принципы работы в текстовых, табличных и графических редакторах. 

Специалист должен уметь: 

• Использовать автоматизированные системы по организации и учету работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ и ЖАТ 

• Использовать программное обеспечение для решения профессиональных 

задач; 

• Использовать информационно-вычислительные системы, применяемые на 

железнодорожном транспорте; 

• Выбирать нужное программное обеспечение в зависимости от рабочей 

ситуации; 

• Применять компьютерную технику; 

• Решать стандартные и профессиональные задачи с помощью текстовых,  

табличных и графических редакторов. 

          Наименование раздела WSSS 



9. Применение системы 5S 

Специалист должен знать: 

• Основы бережливого производства. Виды потерь 

• Инструменты бережливого производства 

• Технологию создания эффективного рабочего места системы 5S 

Специалист должен уметь: 

• Организовать эффективное рабочее место согласно системы 5S 

• Определять все нужные предметы и размещать их в специально отведенном 

месте 

• Использовать инструменты и методы бережливого производства 

Наименование раздела WSSS 

10. Оформление технической документации 

Специалист должен знать: 

• Работу представленной принципиальной схемы 

• Обозначения и компоненты электрических цепей 

• Принципы создания монтажных схем 

• Правила заполнения регулировочных и проверочных таблиц 

• Установленные формы документации по охране труда и технике безопасности; 

• Установленные формы документации по оформлению работ по техническому 

обслуживанию, монтажу и ремонту устройств СЦБ и ЖАТ; 

• Порядок заполнения бланков установленной формы и ведения отчетной 

документации; 

• Ведение технической документации в объеме, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей; 

• Порядок оформления работ при нестандартных ситуациях. 

Специалист должен уметь: 

• Заполнять регулировочные и проверочные таблицы 

• Пользоваться справочными материалами 

• Читать принципиальные и монтажные схемы 

• Оформлять работы нарядом, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

• Вести техническую документацию в объеме, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей.; 

• Вести техническую документацию в объеме, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей.



Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № Т 82 

«Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

КОД 

Балл 

Продолжи

тельность 

Уровень ДЭ 
Уровень 

аттестации 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Проф. 

компетенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

проф. 

стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и 

уровень 

квалификац

ий (ПС) 

Разделы 

ВССС, (%) / 

Критерии / 

Модули 

НОК / СПК 

 КОД 1.1 

47 

5 часов 

Молодые 

профессионал

ы 

 ГИА  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на 

транспорте(же

лезнодорожно

м транспорте) 

 ПМ 3.4.1  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

 "Работник по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 
железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики", 
утвержден приказом 

Министерства труда 

и 
социальной защиты 

Российской 

Федерации от 23 
октября 2015 г. 

N 772н 
(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 13 

ноября 2015 г., 
регистрационный N 

39710) 

 А Техническое 

обслуживание, 
текущий ремонт, 

монтаж, 

регулировка 
устройств и 

систем 

механической и 

электрической 

централизации 

ЖАТ -3 
В Техническое 

обслуживание 

устройств 
автоблокировки, 

ремонт, монтаж 

и регулировка 
напольных 

устройств СЦБ 

ЖАТ-4 
 

 WSSS 

1(2,35%), 

2(1,35%),3(11,

75%),4(13,45

%),5(5,4%), 

7(6%), 8(1%), 

9(2,35%),10(3,

35%)/ 

Критерий 

А,В- Модуль 

1 ,2. 

 НЕТ 

ПМ 3.4.2 ПК 2.1, ПК 

2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 

2.7, 

ПМ 3.4.3 ПК 3.1, ПК 

3.3 

ПМ 3.4.4 ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 

ПМ 3.4.5 ПК 5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5 

 КОД 1.2 

53 

4 часа 

Молодые 

профессионал

ы 

 ГИА  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на 

транспорте(же

ПМ 3.4.1 ПК 1.1, ПК 

1.3 

 "Работник по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 
железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики", 
утвержден приказом 

 А Техническое 

обслуживание, 

текущий ремонт, 
монтаж, 

регулировка 

устройств и 
систем 

WSSS 

1(3,4%), 

2(1,9%),3(9,5

%),4(13,3%),5

(16,6%), 

  НЕТ 



лезнодорожно

м транспорте) 

ПМ 3.4.2 ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.6 

Министерства труда 

и 
социальной защиты 

Российской 

Федерации от 23 
октября 2015 г. 

N 772н 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 

Российской 
Федерации 13 

ноября 2015 г., 
регистрационный N 

39710) 

механической и 

электрической 
централизации 

ЖАТ -3 

В Техническое 
обслуживание 

устройств 

автоблокировки, 
ремонт, монтаж 

и регулировка 

напольных 
устройств СЦБ 

ЖАТ-4 

 

9(3,4%),10(4,9

%)/ Критерий 

С,D- Модуль 

3,4. 

ПМ 3.4.3 ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3 

КОД 2.1 

100 

9 часов 

Молодые 

профессионал

ы 

 ГИА 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика 

на транспорте 

железнодорож

ном 

транспорте) 

ПМ 3.4.1  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

 "Работник по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

железнодорожной 
автоматики и 

телемеханики", 

утвержден приказом 
Министерства труда 

и 

социальной защиты 
Российской 

Федерации от 23 

октября 2015 г. 
N 772н 

(зарегистрирован 

Министерством 
юстиции 

Российской 

Федерации 13 
ноября 2015 г., 

регистрационный N 

39710) 

 А Техническое 

обслуживание, 

текущий ремонт, 

монтаж, 
регулировка 

устройств и 

систем 
механической и 

электрической 

централизации 
ЖАТ -3 

В Техническое 

обслуживание 
устройств 

автоблокировки, 

ремонт, монтаж 
и регулировка 

напольных 

устройств СЦБ 
ЖАТ-4 

 

 WSSS 

1(5,75%), 

2(3,25%),3(21,

25%), 

4(26,75%), 

5(2%), 7(6%), 

8(1%), 

9(5,75%), 

10(8,25%)/ 

Критерий 

А,В, С, D- 

Модуль 1,2, 3, 

4. 

 НЕТ 

ПМ 3.4.2 ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.6, ПК 2.7 

ПМ 3.4.3 ПК 3.1, ПК 

3.3 

ПМ 3.4.4 ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 

ПМ 3.4.5 ПК 5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5 

 

 

 



 

5.  Нормативные ссылки 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с  Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников СамГУПС по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) разработаным в соответствии с: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

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

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

-  Положением о практической подготовке, утвержденного приказом Минобрнауки 

России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», 

-  Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, направленными письмом Министерства образования и науки РФ 

от 20.07.2015 г. № 06-846; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»; 

- Положением о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Ижевске; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) (далее – ФГОС СПО); 

- Единой системой технологической документации – ЕСТД; 

- Единой системой конструкторской документации – ЕСКД;  

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

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе»; 

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

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 

 

6. Субъекты, на которых направлена процедура ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

7. Период проведения процедуры ГИА 

Устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым 

ежегодно директором филиала. 

 

8. Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры ГИА 

http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1057497
http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1057497
garantf1://3824639.0/
garantf1://3824868.0/
garantf1://98676.0/


8.1 Необходимое оборудование для проведения процедуры защиты дипломного 

проекта 

Аудитория оборудованная: 

– мультимедийными средствами для возможности проведения презентации: 

экран, проектор, звуковые колонки, компьютер с предустановленным программным 

обеспечением;  

– планшетами, для демонстрационных плакатов; 

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

Программное обеспечение: 

– PowerPoint MS Office; 

– специализированное программное обеспечение для демонстрации результатов ВКР 

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

продукт). 

8.2 Необходимое оборудование и расходные материалы для проведения 

демонстрационного экзамена: 

Тренажер "Управление светофором", Схема управления светофором, Тренажер 

"Управление стрелкой", Схема управления светофором, Тренажер "Рельсовая цепь", Схема 

рельсовой цепи, Стенд проверки параметров реле СЦБ, Рабочее место электромеханика РТУ,  

Рабочее место для пайки электрической схемы, Электромеханическое реле типа НМШ, 

"Электропривод   стрелочный", Ампервольтомметр, "НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для 

стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ)", "НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для 

релейного помещения", Электропаяльник, Бокорезы, Шунт измерительный, Набор 

инструмента электромеханика РТУ, Технологическая карта по ремонту реле, Мегаомметр, 

Очки защитные, Клеймо, Каска защитная, Сигнальный жилет. 

 

9. Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) создается по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в 

филиале. При необходимости могут создаваться несколько ГЭК по одной образовательной 

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

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

ГЭК формируется из педагогических работников филиала, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – союз). 

Состав членов ГЭК утверждается распорядительным актом ректора СамГУПС.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего учебного года на 

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

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



представлению СамГУПС. 

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

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии назначаются 

ректором СамГУПС из числа проректоров, руководителей и заместителей руководителя 

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

преподавательского состава и т.п.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии ректор СамГУПС назначает секретаря указанной 

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

административных работников филиал. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

10. Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры апелляции. 

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

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

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

апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным документом ректора  

СамГУПС одновременно с утверждением состава ГЭК. 

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

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

апелляционной комиссии является руководитель СамГУПС, либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта. 

 

 


