
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

базовая подготовка среднего профессионального образования 
 

Квалификация Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрончев Иван Константинович
Должность: Ректор СамГУПС
Дата подписания: 16.04.2021 08:41:07
Уникальный программный ключ:
4a7686837736bd945426219c8c0a9fcff3f4a841



1. Общие положения 

1.1 Нормативные основания для проведения государственной  

                                      итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 03.03.2015г. №349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020г.»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования 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;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

(в ред. от 15.12.2014г. №1580) 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мини-

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

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2015 

06-846 «О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Требования Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «WorldSkills Россия» к проведению системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) от 27.06.2016г. №406/ВСР/33; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Россия, утвержденной приказом  Союза WorldSkills Россия от 30.11.2016г. 

№ПО/19; 

- Положением о филиале СамГУПС в г. Ижевске;   

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения»; 

1.2 Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации -  определение соответствия результатов 

освоения обучающимся образовательной программы требованиям ФГОС СПО по специ-

альности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

2. Перечень компетенций, сформированных в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у выпускников 

общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК).: 

а) общие компетенции, включающие в себя способность (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять 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. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональные компетенции, соответствующие основным видам про-

фессиональной деятельности и включающими способность (ПК): 

1 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики.  

2 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

3 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов    

систем СЦБ и ЖАТ. 

4 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей  

 служащих (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки). 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики  

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 



ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

 

3. Форма государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего профессионального 

образования проходит в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в форме защиты выпускной 

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

(дипломной работы)  и демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, дипломная работа), 

демонстрационный экзамен способствуют систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

  

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

В соответствии с учебным планом специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на государственную итоговую 

аттестацию отводится 6 недель, в т.ч.: 

- объем времени на подготовку выпускной квалификационной работы, на 

подготовку к демонстрационному экзамену -  4 недели; 

- объем времени на проведение (защита ВКР, проведение ДЭ) – 2 недели 

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

 В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация 

проводится государственной экзаменационной комиссией.  

 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» (далее 

Университет), 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 государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора Университета. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

учредителем по представлению Университета.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии Университета 

утверждается лицо, не работающее в Университете, 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. 



 Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается из числа заместителей руководителя или педагогических работников 

Университета. 

 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную группу 

(группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). При проведении 

демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной комиссии входят 

также эксперты Союза из состава экспертной группы. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению Университета и 

при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в 

Союз для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения 

демонстрационного экзамена. 

 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

6. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника при решении 

конкретных профессиональных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний обучающихся по 

избранной специальности, их применение при решении конкретных практических задач в 

контексте овладения основами исследовательской работы, осмысления будущей 

профессиональной деятельности в русле современного уровня развития науки и практики. 

Основными задачами выполнения ВКР выступают: 

• закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и практических 

умений обучающихся, их применение в профессиональной деятельности; 

• развитие умений самостоятельной работы с научными и научно-методическими 

информационными источниками, творческой инициативы обучающихся; 

• развитие умений структурированного и стилистически грамотного изложения 

материала, убедительного обоснования выводов, практических рекомендаций; 

• выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной творческой 

деятельности по избранной специальности; 

• формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности;  

•  определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда;  

•  определение степени сформированности профессиональных компетенций;  

       •  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями. 

 

7. Организация подготовки выпускной квалификационной работы 
  Преподаватели профессиональных модулей разрабатывают темы ВКР 

(дипломных проектов, дипломных работ) и согласовывают их с представителями 

работодателей по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей - 

не позднее 15 января текущего учебного года. 

 Председатель предметной (цикловой) комиссии выносит темы ВКР для 

обсуждения на заседание предметной (цикловой) комиссии с участием председателя ГЭК - 

не позднее 1 февраля текущего учебного года. 

 Директор филиала СамГУПС в г. Ижевске издает приказ о закреплении тем ВКР за 

обучающимися, о назначении руководителей и консультантов по отдельным частям проекта 

- не позднее 15 марта текущего учебного года. 

 К каждому руководителю ВКР одновременно прикрепляется не более восьми 

выпускников. 

 Руководитель ВКР выдает задание обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

 Возможно выполнение ВКР группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому обучающемуся. 



 Рецензенты назначаются приказом директора филиала СамГУПС в г. Ижевске не 

позднее чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

 Руководство и консультирование ВКР осуществляется в течение 

производственной (преддипломной) практики и времени, отведенного на подготовку к 

защите ВКР. 

 Представление ВКР на нормоконтроль осуществляется не позднее, чем за 7 дней 

до защиты. 

 Написание   отзыва   и   представление   руководителем   ВКР,   закрепленных   за   

ними выпускников, заместителю директора по учебной работе осуществляется не позднее, 

чем за 5 дней до защиты. 

 Направление ВКР на рецензирование осуществляется не позднее, чем за 5 дней до 

защиты. Рецензия оформляется в письменной форме. Подпись рецензента заверяется 

печатью отдела кадров предприятия. 

 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 Ознакомление выпускников с содержанием рецензии осуществляется не позднее, 

чем за 1 день до защиты. 

 Обсуждение ВКР на заседании предметной (цикловой) комиссии и принятие 

решения о допуске ВКР к защите осуществляется не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

 Принятие решения о готовности ВКР к защите заместителем директора по 

учебной работе  и издание распорядительного документа о передаче допущенных к защите 

ВКР в ГЭК осуществляется не позднее, чем в день, предшествующей защите. 

 ВКР может быть не допущена к защите при невыполнении существенных разделов 

задания без замены их равноценными, а также при грубых нарушениях правил оформления 

работы. 

 Предварительная защита ВКР может быть проведена не позднее, чем в день, 

предшествующей защите. 

 

8.  Основные этапы подготовки обучающимся выпускной  

квалификационной работы 

Последовательность выполнения обучающимися ВКР включает следующие этапы: 

- выбор и обоснование, темы совместно с руководителем ВКР; 

- выбор методики исследования и работы над информационными источниками; 

- составление библиографического списка по теме и разработка плана выполнения ВКР; 

- составление совместно с руководителем ВКР календарного графика с указанием срока 

завершения отдельных этапов; 

- подбор материалов в соответствии с намеченным планом; 

- изучение и систематизация собранных материалов; 

- уточнение отдельных вопросов у руководителя ВКР; 

- получение зачета по производственной практике (преддипломной);  

- представление текста ВКР на проверку руководителю по мере написания отдельных 

разделов; 

- письменное изложение результатов исследования и формулировка выводов; 

- внесение исправлений и дополнений в ВКР по замечаниям руководителя; 

- оформление и брошюровка работы; 

- представление законченной работы на отзыв руководителю дипломного проекти-

рования; 

- представление работы на рецензию; 

- подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление 

графического (иллюстративного) материала, выносимого на защиту; 

- защита ВКР. 

 

9. Утверждение тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей – членами предметной (цикловой) комиссии по специальности 

совместно  со специалистами профильных предприятий и организаций, рассматриваются и 

утверждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии. 



Выбранная тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППСЗ. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППСЗ. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора филиала 

СамГУПс в г. Ижевске. 

Кроме того, профильное предприятие (организация, учреждение) в котором 

проводится преддипломная практика, с учетом своих потребностей, может сделать заказ на 

разработку обучающимся определенной темы ВКР, ориентированной на конкретные 

вопросы производственной деятельности. Определение тематики ВКР в этом случае 

осуществляется работодателями. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

Приложении 1. 

 

10. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

10.1 Функции руководителя выпускной квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет теоретическую и 

практическую помощь обучающемуся в период подготовки и написания ВКР, дает обу-

чающемуся рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору ли-

тературных источников и т. д. 

Работа руководителя ВКР с обучающимися над выпускной работой осуществляется 

в форме консультаций. В процессе совместной работы рассмотрению подлежат: постановка 

проблемы и задач, список литературных и информационных источников, варианты со-

держания, состав исходного материала, целевая направленность исследования, методы и 

результаты анализа состояния вопроса, пути решения поставленных задач, разделы вы-

пускной работы по мере готовности, чертежи или графический материал к ВКР в компью-

терном (слайдовом) исполнении. 

Руководитель дипломного проектирования при оформлении отзыва на ВКР по 

каждому этапу оценивает работу обучающегося по следующим критериям: 

- самостоятельность; 

- активность; 

- своевременность выполнения работы по этапам; 

- дисциплинированность; 

- глубина проработки проблемы; 

- творческий подход; 

- ответственность; 

- научность информации; 

- презентабельность (наличие схем, рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.). 

10.2  Задание на выпускную квалификационную работу 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ раз-

рабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией, методическим советом филиала СамГУПС в г. Ижевске,  

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе филиала СамГУПС в г. Ижевске. 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу заполняется на 

стандартном бланке. В задании указывается тема ВКР, исходные данные к ее выполнению, 

перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в виде перечня разделов работы), сроки 

выполнения. Здесь же приводится перечень основных расчетов, таблиц, графиков, 

необходимых для выполнения работы. 



Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной 

работы обучающегося по теме ВКР. На основе задания, по согласованию с обучающимся, 

руководитель ВКР составляет календарный график выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

11 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Выпускная квалификационная ра-

бота рецензируется специалистом по профилю специальности. 

Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется согласно следу-

ющим критериям: 

- соответствие ВКР заданию на нее; 

- обоснование актуальности темы; 

- анализ материалов теоретической части исследования; 

- проработка материалов практической части исследования; 

- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

- презентабельность (наглядность); 

- качество выполнения каждого раздела ВКР; 

- достоверность полученных результатов; 

- теоретическая и практическая значимость; 

Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии доводится до сведе-

ния обучающегося. 

12 Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль. Его целью явля-

ется соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД и СТО 02069024.101-2014 при 

оформлении ВКР. 

Нормоконтроль проводится при полной готовности ВКР. Обучающийся представ-

ляет нормоконтролеру полностью оформленную и подписанную работу (несброшюрован- 

ную). 

При наличии замечаний ВКР должна быть доработана. После исправления замеча-

ний обучающийся вновь представляет работу ответственному за нормоконтроль. При со-

ответствии ВКР и представленных с ней в комплекте документов установленным требо-

ваниям, ответственный за нормоконтроль ставит свою подпись на титульном листе работы. 

Допуск к защите осуществляется только в том случае, если ВКР соответствует всем 

требованиям к содержанию. 

13. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

 Филиал СамГУПС в г. Ижевске обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 



объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

   Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

  Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

  Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в сроки, установленные филиалом СамГУПс в г. Ижевске, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

филиале СамГУПС в г. Ижевске на период времени, установленный филиалом СамГУПС в 

г. Ижевске, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается филиалом СамГУПс в г. Ижевске не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве филиала СамГУПС в г. Ижевске. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и о квалификации в соответствии с требованиями законодательства. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается также паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, либо получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку выдается справка об 

обучении образца, установленного Университетом.  

 

14. Демонстрационный экзамен 

14.1  Проведение  демонстрационного экзамена 

Целью проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой (итоговой аттестации) является определение соответствия результатов освоения 

студентами ППССЗ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования с использованием 

методики WorldSkills Россия. 

Задачи демонстрационного экзамена: 

- подтверждение квалификации выпускника в соответствии с международными 

стандартами по соответствующим компетенциям; 

- применение независимой оценки качества подготовки кадров и повышение 

объективности процессов и результатов оценки сформированных компетенций 

выпускников; 

- создание необходимых предпосылок и условий для совершенствования содержания 



и структуры образовательного процесса, в соответствии с Международными стандартами 

WorldSkills; 

- создание системы наращивания профессионализма педагогических работников по 

реализации ППССЗ в целях совершенствования процесса обучения. 

Для проведения ДЭ по стандартам WorldSkills Россия используются 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные 

экспертами WorldSkills на основе актуальных заданий и критериев оценки Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Задания ДЭ должны включать 

все модули заданий Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия и должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной 

согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев 

оценки выполнения заданий. 

 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 

листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для 

всех лиц, участвующих в демонстрационном экзамене в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного 

пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с 

согласия Союза «WorldSkills Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами. 

 Выполнение заданий ДЭ и их оценка проводится на площадках, 

материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза                  

"WorldSkills Россия". Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с установленным Порядком 

отбора Центров проведения демонстрационного экзамена. 

 Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами WorldSkills.  

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 

соответствующим компетенциям, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к 

ре-зультатам освоения Ш1ССЗ по компетенции № Т 82 «Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики»  

Примерные практические работы для  демонстрационного экзамена приведены в 

Приложении 2. 

 

14.2 Критерии оценки демонстрационного экзамена 

 Оценка экзаменационных заданий 

 Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении вузовских чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Россия). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 

оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о 

выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной 

группы, результатом работы которого является итоговый протокол заседания Экспертной 



комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому 

участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

Результаты демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем 

CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная 

обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 

содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный файл по 

каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием 

результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы 

электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «WorldSkills 

Россия». 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена 

может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза «WorldSkills Россия» в 

соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 

законодательства о защите персональных данных. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

Перевод баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" в университете осуществляется в соответствии со шкалой, 

указанной в Таблице 1. 

Таблица 1.  

 

 «Неудовлетворител

ьно» 

«Удовлетворит

ельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Отношение 

баллов, полученных в 

результате 

демонстрационного 

экзамена, к 

максимально 

возможному (в %) 

0-19,99 20-39,99 40-69,99 70-100 

 

15. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются доклад выпускника, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руко-

водителя. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

- конкретность представления практических результатов работы; 

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиями 

СТО 02069024.101-2014 и методическим рекомендациям по оформлению выпускных ква-

лификационных работ. 

Критерии оценки защиты ВКР: 

- четкость и грамотность доклада; 

- глубина ответов на вопросы присутствующих на заседании ГЭК; 

- использование технических средств сопровождения доклада. 

Защита ВКР оценивается в баллах по четырехбалльной системе: 

1) отлично - высокий уровень и качество выполнения ВКР, четкий и обоснованный 



доклад по всем разделам ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность 

работы, четко названы цель, задачи, предмет и объект исследования, правильные и содер-

жательные ответы на дополнительные вопросы. Автор уверенно владеет содержанием ра-

боты, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические поло-

жения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы. После каждого раз-

дела автор работы делает самостоятельные выводы. Использует наглядный материал: пре-

зентации, схемы, таблицы и др. Все они использованы в работе. Выпускник легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание 

используемых книг. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила 

оформления работы. Отличная оценка рецензента и положительный отзыв руководителя; 

2) хорошо - высокий уровень и качество выполнения ВКР, четкий и обоснованный 

доклад по всем разделам ВКР. Логика изложения, в общем и целом, присутствует (одно 

положение вытекает из другого). Правильные ответы на большинство дополнительных 

вопросов. Автор достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отвечает 

на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. После 

каждого раздела автор работы делает выводы. Выводы порой слишком расплывчаты. Ис-

пользует наглядный материал. Автор ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых книг. Есть некоторые недочеты в оформлении 

работы, в оформлении ссылок. Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2 -3 дня). Хорошая 

оценка рецензента и положительная оценка руководителя; 

3) удовлетворительно - выполнение ВКР в полном объеме, нечеткий или неполный 

доклад по разделам ВКР, ошибки или затруднения в ответах на дополнительные вопросы. 

Автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом затрудняется в ответах на во-

просы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и 

результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования. Са-

мостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально. Изучено 

менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается в содержании 

используемых книг. Представленная выпускная квалификационная работа имеет отклоне-

ния и не во всем соответствует предъявляемым требованиям. Работа сдана с опозданием 

(более 3 -х дней задержки). Удовлетворительный отзыв рецензента и положительная оценка 

руководителя с указанием незначительных неточностей; 

4) неудовлетворительно - некачественное выполнение выпускной квалификацион-

ной работы, доклад обучающегося не отражает существа темы и содержания ВКР. Автор 

совсем не ориентируется в терминологии работы. Отсутствие ответов или неправильные 

ответы на дополнительные вопросы. Большая часть работы списана из одного источника, 

либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует, работа не прошла 

проверку на антиплагиат. Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг.  Много нарушений правил оформления и 

низкая культура ссылок. Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки) при 

удовлетворительном отзыве рецензента и руководителя. 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В про-

токоле записываются тема ВКР, тематика дополнительных вопросов, итоговая оценка, 

присуждение квалификации, особые мнения членов комиссии, результаты выпускного 

демонстрационного экзамена. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем ГЭК. Книга протоколов заседаний Государ-

ственной экзаменационной комиссии хранится в архиве филиала СамГУПС в г. Ижевске в 

течение установленного срока. 

 

16. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

По итогам защиты ВКР и результатам выпускного демонстрационного экзамена 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации «техник». 

Решение о присвоении квалификации и выдаче соответствующих документов об 

образовании объявляется приказом директора филиала СамГУПС в г. Ижевске 

Председатель ГЭК по итогам ГИА выпускников по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) проводит анализ 

результатов сдачи демонстрационного экзамена и защиты ВКР. Материалы анализа 



оформляются в виде отчета о результатах за подписью председателя ГЭК (в табличной 

форме и сопровождаются текстовой пояснительной запиской). 

17. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

    Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится филиалом СамГУПС в г. Ижевске с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

   При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

  проведение государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации; 

  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 государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 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; 

д) 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 или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

18. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, 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). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Университета. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

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 трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается Университетом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

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

педагогических работников Университета, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является ректор Университета либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности ректора Университета. 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. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

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 государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB55C3B2AC15D4FFC39D468AAE84684FB9C281088269CD5APFdAL
consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB55C3B2AC15D4FFC39D468AAE84684FB9C281088269CD5APFdAL


Университетом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

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 трех 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 Университета. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 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 

 

 

Приложении 2. 

Примерные практические работы 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. 


