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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется 

последовательное освоение видов деятельности.  

 

Таблица 1 - Виды деятельности 

Код и наименование  

вида деятельности (ВД) 

Код и наименование  

профессионального модуля (ПМ),  

в рамках которого осваивается ВД 

1 2 

В соответствии с ФГОС 

ВД 1 Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

ПМ.01 Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

ВД 2 Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

ВД 3 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

ПМ.03 Организация и проведение 

ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ 

ВД 4 Освоение видов работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) 

ПМд.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих (электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки) 

В соответствии с иными требованиями 

ВД 5 Освоение видов работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Сигналист) 

ПМд.05 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих (Сигналист) 

ВД 6 Освоение видов работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Монтер пути) 

ПМд.06 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих (Монтер пути) 

 

1.2. Применяемые материалы 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, 

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.   

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной 

документации разработанный на основании Оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Т82 

Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики, КОД № 1.1-2022-2024 

(утв. рабочей группой по вопросам разработки оценочных материалов в 2021 году для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России по 



образовательным программам среднего профессионального образования, Протокол от 

03.12.2021 г. № Пр-03.12.2021-1).   

 

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

ФГОС 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид 

деятельности) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого 

требования к результатам 

1 2 3 

Для базового и профильного уровня 

ВД 27.02.03 – 01 Вид деятельности 1 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

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 

ВД 27.02.03 – 02 Вид деятельности 2 Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

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 



ФГОС 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид 

деятельности) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого 

требования к результатам 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные 

схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципиальным схемам 

ВД 27.02.03 – 03 Вид деятельности 3 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

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 

ВД 27.02.03 – 04 Вид деятельности 4 Освоение видов работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки) 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Для профильного уровня 

ВД 27.02.03 – 05 Вид деятельности, установленный работодателем   

Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Сигналист) 

ПК 5.1 Выполнение работ по профессии 

Сигналист 

ВД 27.02.03 – 06 Вид деятельности, установленный работодателем   

Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Монтер пути) 

ПК 6.1 Выполнение работ по профессии Монтер 

пути 

 
 

 

  



2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Для выпускников, осваивающих ППССЗ государственная итоговая аттестация в 

соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломного проекта (работы).   

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени.  

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований работодателя, 

профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных 

стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена 

и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, 

включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров 

проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена. 

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или 

федеральным оператором) по специальности среднего профессионального образования 

или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности среднего 

профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом 

требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, профессиональных, 

отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных 

групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты 

проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация знакомит с 



планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного 

экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, 

ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - образовательные организации),  

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей 

разработанного задания и используемых средств.  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных 

групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом 

проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты 

проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация знакомит с 

планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного 

экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором на 

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в 

том числе в части наличия расходных материалов. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 



заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - 

тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 

педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Лица, присутствующие на демонстрационном экзамене, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 



пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, 

не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны 

труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное 

для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Представитель образовательной организации располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в 

проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 



Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это 

прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакаиливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее 

одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в 

центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 

ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 

причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 



После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при 

участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Защита дипломных проектов (работ) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей 

разработанного задания и используемых средств.  

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего 

необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости). 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) определяется ФГОС СПО. 

Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются 

применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО 

по основной профессиональной образовательной программе по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на 

государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно 

определяет график проведения демонстрационного экзамена. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока. 

Примерное практическое задание по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) включает: 

1 Лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

 



В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный 

эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного 

экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист 

оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной 

документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте федерального оператора. 

Задание практического блока включает в себя следующие разделы: 

1 Технологическая карта\лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

Форма участия в демонстрационном экзамене –индивидуальная. Количество 

человек в группе – 1 (т.е. задание демонстрационного экзамена выполняется каждым 

студентом лично).  

 

Практический блок демонстрационного экзамена 

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие 

практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологической 

карты\листа задания приведена в таблице 3. 

Состав возможных выполняемых работ:  

- организация рабочего процесса, безопасность, первая помощь; 

- составление алгоритмов, монтажных и принципиальных схем, проектирование; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт и регулировка систем сигнализации, 

централизации и блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- выполнение электромонтажа; 

- ведение документооборота. 

 

Исходные данные представляются в текстовом и/или графическом виде. 

 

 



 Таблица 3 - Технологическая карта\лист задания 
Организация-

заказчик 
Тип выполняемых работ 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 
ИНН 

Работа 1 Работа 2 Работа 3 Работа 4 

описание 
проверяемые 
требования 

описание 
проверяемые 
требования 

описание 
проверяемые 
требования 

описание 
проверяемые 
требования 

Модуль 1. Поиск 

отказов и 

устранение 

неисправностей в 

нестандартных 

ситуациях 

Задание: Участнику 
необходимо в 

заданном 

оборудовании (схема 
рельсовой цепи, схема 

управления стрелкой, 

схема управления 
светофором с 

использованием 

измерительных 
приборов, 

инструментов, 

комплекта запасных 
частей и 

принадлежностей 

(ЗИП)) произвести 
поиск и устранение 

отказов, соблюдая 

утвержденную 
методику и алгоритм 

поиска и устранения 

неисправностей в 
устройствах СЦБ, 

правила техники 

безопасности и 
охраны труда, 

утвержденный 
регламент 

переговоров. 

Заполнить 
необходимый 

комплект технической 

и нормативной 
документации. 

Специалист 

должен знать и 

понимать: 

правила 

производства работ 
на 

железнодорожных 

путях; технику 
безопасности работ, 

связанных с 

поиском и 
устранением 

неисправностей; все 

действующие 
инструкции по 

обеспечению 

безопасности и 
эксплуатации 

железнодорожной 

автоматики; 
регламент 

переговоров; 

обязанности лиц, 
ответственных за 

безопасность при 

выполнении работ 
 

Специалист 

должен уметь: 
оформлять 

разрешение на 

подготовку 
рабочего места и на 

допуск к работе с 
учетом требований 

допуска к работе; 

применять 
регламенты 

переговоров и 

взаимодействия с 
основными 

производственными 

вертикалями; 
принимать на себя 

ответственность за 

Модуль 2. 

Проектирование, 

монтаж, включение 

и наладка 

электрической 

схемы 

Задание: С помощью 

графического 
редактора начертить 

представленную в 

задании 
принципиальную 

схему, добавить 

необходимые 
обозначения для 

дальнейшей 

разработки 
монтажной схемы 

устройства СЦБ. 

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 

Специалист должен 

знать и понимать: 

приемы монтажа и 

наладки устройств СЦБ 

и систем 
железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и 
линейных устройств 

СЦБ; организацию и 

технологию 
производства 

электромонтажных 

работ; особенности 
монтажа кабельных 

линий; особенности 

монтажа, регулировки и 
эксплуатации линейных 

устройств СЦБ; 

применимость 
установки компонентов; 

принципы организации 

и анализа проведения 
монтажных работ 

систем СЦБ; состав, 

функции и возможности 
использования 

информационных и 

телекоммуникационных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности; виды и 
порядок работы с 

информационно-
вычислительными 

системами, 

используемыми на 
железнодорожном 

транспорте; принципы 

работы в текстовых, 
табличных и 

графических 

редакторах. 
 

Специалист должен 

Модуль 3. Разборка, 

ремонт, сборка и 

контрольные 

испытания 

приборов СЦБ и 

ЖАТ 

Задание: 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 

(реле типа НМШ). 
Заполнить 

необходимую 

нормативную и 
техническую 

документацию в 

бумажном виде, 
указав все 

выявленные 
недостатки, которые 

невозможно 

устранить 

Специалист 

должен знать и 

понимать: 

Конструкцию 

приборов и 
устройств СЦБ; 

Принцип работы и 

эксплуатационные 
характеристики 

приборов и 

устройств СЦБ; 
Технологию 

разборки и сборки 

приборов и 
устройств СЦБ; 

Технологию 

ремонта и 
регулировки 

приборов и 

устройств СЦБ; 
Правила, порядок 

организации и 

проведения 
испытаний 

устройств и 

проведения 
электротехнических 

измерений 

 

Специалист 

должен уметь: 

проверять в 
процессе 

технического 
обслуживания 

состояние монтажа, 

крепления и 
внешний вид 

аппаратуры, 

срабатывание и 
работоспособность 

элементов 

устройств СЦБ; 
осуществлять 

наружную, 

Модуль 4. 

Техническое 

обслуживание 

устройств СЦБ и 

ЖАТ 

Задание: 

Участнику 

необходимо 
произвести 

внутреннюю 

проверку 
стрелочного 

электропривода 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. 

Недостаток в 

содержании – 
разрегулировка 

врубания 

курбельного 
контакта. 

Заполнить 

необходимый 
комплект 

технической и 

Специалист 

должен знать и 

понимать: 

технологию 

обслуживания и 
ремонта устройств 

систем СЦБ и 

железнодорожной 
автоматики, 

аппаратуры 

электропитания и 
линейных 

устройств СЦБ; 

нормы расхода 
материалов, 

запасных частей и 

электроэнергии 
;современные 

методы 

диагностирования 
оборудования, 

устройств и систем 

железнодорожной 
автоматики и 

телемеханики 

(далее – ЖАТ) на 
участках 

железнодорожных 

линий 1–5 класса; 
Алгоритм 

функционирования 

систем автоматики 
при нормальной и 

нештатной 
ситуациях. 

 

Специалист 

должен уметь: 

выполнять 

основные виды 
работ по 

техническому 

обслуживанию и 
ремонту устройств 

железнодорожной 



результат; 
обеспечивать 

безопасность 

движения при 
производстве работ 

по обслуживанию 

устройств 
железнодорожной 

автоматики; 

разрабатывать 
алгоритм поиска 

неисправностей в 

системах ЖАТ; 
планировать и 

организовывать 

работы по 
техническому 

обслуживанию 

устройств и 
приборов СЦБ и 

систем ЖАТ 

необходимости 
произвести 

последующую 

отладку 

уметь: выполнять 
монтаж элементов цепи 

(электрической схемы) 

в правильном порядке; 
разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по повышению 
надежности, качества 

работы закрепленных 

технических средств; 
планировать и 

организовывать работы 

по монтажу устройств и 
систем ЖАТ; 

планировать и 

организовывать пуско-
наладочные работы 

устройств и систем 

ЖАТ; осуществлять 
монтаж и пуско-

наладочные работы 

систем 
железнодорожной 

автоматики; 

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 

внешнюю и 
внутреннюю чистку 

устройств СЦБ; 

изучать условия 
работы устройств и 

систем ЖАТ, 

выявлять причины 
преждевременного 

износа, принимать 

меры по их 
предупреждению и 

устранению; 

проводить 
комплексные 

проверки работы 

приборов и 
устройств СЦБ и 

систем ЖАТ; 

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 

нормативной 
документации 

автоматики, 
аппаратуры 

электропитания и 

линейных 
устройств в 

соответствии с 

требованиями 
технологических 

процессов; 

выбирать методы 
диагностирования 

систем, изделий, 

узлов и деталей 
оборудования, 

устройств и систем 

ЖАТ на участках 
железнодорожных 

линий 1–5 класса; 

производить 
дефектовку 

деталей и узлов 

оборудования, 
устройств и систем 

ЖАТ на участках 

железнодорожных 
линий 1–5 класса; 

проверять в 
процессе 

технического 

обслуживания 
состояние 

монтажа, 

крепления и 
внешний вид 

аппаратуры, 

срабатывание и 
работоспособность 

элементов 

устройств СЦБ; 
проверять 

исправность 

соединительных 
шлейфов, 

электрических 

цепей и цепей 
управления; 

осуществлять 

наружную, 
внешнюю и 

внутреннюю 

чистку устройств 
СЦБ; изучать 



условия работы 
устройств и систем 

ЖАТ, выявлять 

причины 
преждевременного 

износа, принимать 

меры по их 
предупреждению и 

устранению 

Используемые 
материалы 

(при наличии) 

Характеристика материалов  

(указать нормативную документацию) 

Исходные данные/режимы/условия 

производства/ изготовления/ оказания услуг 
Программное обеспечение / Оборудование /Инструмент / оснастка 

- 

- распоряжение ОАО «РЖД» от 03.11.2015 № 

2616р «Об утверждении Инструкции по 

охране труда для электромеханика и 
электромонтера устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД»; 

- все действующие инструкции по 
обеспечению безопасности и эксплуатации 

железнодорожной автоматики; 

- инструкция по обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и 
блокировки; 

- инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах 
Российской Федерации; 

- инструкция по сигнализации на железных 

дорогах Российской Федерации; 
- стандарты, приказы, распоряжения, 

нормативные и методические материалы по 

техническому обслуживанию и ремонту 
обслуживаемого оборудования устройств и 

систем ЖАТ; 

- правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность 

движения поездов; 

- инструкция по технической эксплуатации 

устройств и систем СЦБ 

- 

Тренажер "Управление светофором" 

Схема управления светофором 

Тренажер "Управление стрелкой" 

Схема управления светофором 

Тренажер "Рельсовая цепь" 
Схема рельсовой цепи 

Компьютер 

Мышь для компьютера 
Клавиатура 

Принтер 

Монитор  
Офисный пакет 

Рабочее место для пайки электрической схемы 

Офисный стол 
Стул 

Ампервольтомметр 

Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка 

с инструментами СЦБ) 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для релейного 
помещения 

Электропаяльник 

Шунт измерительный 
Сигнальный жилет 

Сетевой фильтр 

Графическое ПО 
Стенд проверки параметров реле СЦБ 

Нейтральное малогабаритное штепсельные реле  

Электропривод стрелочный 
Ампервольтомметр 

Набор инструмента электромеханика РТУ 

Лампа накаливания 
Мегаомметр 

Клеймо 



3.1.3. Условия выполнения практического задания:  

 

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться 

представители организации-работодателя. 

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно 

приглашаются представители организации-работодателя.  

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение двух дней, согласно 

плана проведения демонстрационного экзамена. Первый день демонстрационного 

экзамена является подготовительным, второй день - день проведения демонстрационного 

экзамена. Примерное расписание приведено в таблице 6.    

 

Таблица 7 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППССЗ 

День  Мероприятие 
Продолжительность  

(в ак.ч.) 

Место проведения
5 

1 Подготовительный (C -1) 8 

Центр проведения 

экзамена – 

площадка 

образовательной 

организации 

2 День 1 (C1) 8 

Центр проведения 

экзамена – 

площадка 

образовательной 

организации 

 

 

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

приведены на основе рекомендованной методики перевода результатов участников 

демонстрационного экзамена. 

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных 

операций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые 

возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного 

экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.  

С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за 

оба блока также составит 100 баллов. 

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать 

сложность разработанных заданий. 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 7. 

 

Таблица 8 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 



Итоговая оценка выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, ИП  

0,00 - 

19,99 

20,00- 

39,99 

40,00 - 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА 

должна включать: 

4.1  Общие положения 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

 

4.2 Примерная тематика дипломных проектов по специальности 

- Диагностирование железнодорожного подвижного состава устройствами КТСМ-

02 с системой оповещения типа СОП-1; 

- Диагностирование железнодорожного подвижного состава устройствами 

контроля схода подвижного состава УКСПС; 

- Оборудование железнодорожного переезда автоматической переездной 

сигнализацией и устройством заграждения переезда на участках с кодовой 

автоблокировкой переменного тока; 

- Оборудование железнодорожного переезда автоматической переездной 

сигнализацией и устройством заграждения переезда на участках с автоблокировкой 

постоянного тока; 

- Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматической 

переездной сигнализации; 

- Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматической 

переездной сигнализации и автошлагбаумов; 

- Оборудование железнодорожной станции устройствами блочной релейной 

централизации с маршрутным (раздельным) управлением стрелками и сигналами; 

- Оборудование железнодорожной станции устройствами релейно-процессорной 

централизации ЭЦ-МПК; 

- Оборудование промежуточной железнодорожного станции устройствами 

микропроцессорной централизации Ebilock-950; 

- Внедрение микропроцессорной электрической централизации (МПЦ) Ebilock-950 

с элементами защиты от перенапряжения устройств СЦБ; 

- Организация технического обслуживания рельсовых цепей на железнодорожной 

стан ции и др.; 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с 

разработкой схем увязки с электрической централизацией; 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки типа 

АБТЦ (однопутный участок, двухпутный участок); 



- Оборудование участка железной дороги устройствами микропроцессорной 

автоблокировки типа АБТЦ-М (однопутный участок, двухпутный участок); 

- Оборудование участка железной дороги устройствами микропроцессорной 

автоблокировки типа АБТЦ-М (однопутный участок, двухпутный участок); 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоматической 

переездной сигнализации; 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с 

применением микропроцессорной системы диспетчерского контроля АПК-ДК. 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с 

применением локомотивных устройств безопасности. 

- Оборудование участка железной дороги устройствами автоблокировки с 

тональными рельсовыми цепями с применением схем увязки с электрической 

централизацией. 

 

4.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - дипломный проект - завершающий этап 

обучения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и 

позволяет студентам продемонстрировать профессиональную компетентность. 

ФГОС СПО определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения 

образовательно программы: овладение основными видами профессиональной 

деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий 

специалист, который сможет применить полученные теоретические знания и 

практические умения для выполнения производственных задач на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в 

соответствии с требованиями, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие 

тему дипломного проекта. 

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в 

соответствии с утвержденной тематикой. 

Требования к дипломному проекту: 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; 

-     обоснование выбора темы исследования, её актуальности; 

- обзор опубликованной литературы по выбранной теме; 

- изложение полученных результатов, их анализ, обсуждение и выводы; 

- список использованной литературы и содержание; 

- оформление в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, 

графической части, реальной части и (или) мультимедийной презентации. 

Объем и содержание пояснительной записки зависят от тематики дипломного 

проекта и объема реальной части. Пояснительная записка должна быть оформлена в 



соответствии с действующими нормами оформления текстовой документации, содержать 

расчетную и пояснительную части проекта. Пояснительная записка включает в себя: 

введение, эксплуатационную, техническую (расчетную), технологическую, 

экономическую части; вопросы охраны труда, экологической безопасности и 

безопасности движения поездов (в зависимости от тематики ВКР); заключение, 

рекомендации относительно возможностей использования данной разработки на 

производстве и в образовательной организации, список использованных источников, 

приложения и мультимедийной презентации. 

Графическая часть выпускных квалификационных работ должна быть выполнена 

на компьютере в программах Visio, AutoCAD, Компас. 

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, жестко 

брошюруются, имеют твердый переплет. 

 

4.4 Порядок оценки результатов дипломного проекта 

Критерии оценки результатов дипломного проектирования: 

- 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 методическим 

рекомендациям по оформлению дипломного проекта. 

 

4.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта): 

- четкость и грамотность доклада; 

- четкость, внятность, глубина ответов на вопросы ГЭК; 

- использование технических средств для сопровождения доклада. 

При определении окончательной оценки за защиту дипломного проекта 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 

- ответы на вопросы; 

- оценка руководителя; 

- оценка рецензента. 

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором в полном объеме освещены все 

разделы проекта, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения 

ГЭК содержание проекта, доклад построен последовательно и технически грамотно, четко 

и правильно даны ответы на все заданные вопросы ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором не в полном объеме раскрыты 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений и неуверенность в ответах 

по заданным вопросам ГЭК. 



Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором не в полном объеме 

освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и 

определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и неточности в 

использовании технической терминологии, на заданные вопросы ГЭК не даны ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором не раскрыты разделы 

проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые ошибки при 

использовании технической терминологии, не сформулированы ответы на вопросы ГЭК. 

 
 


