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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Общие положения 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с: 

− статьёй 59 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 464 от 14 июня 2013 г.; 

− приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16 августа 2013 г.; 

− Положением БПОУ ОО «СПК» «О Государственной итоговой аттестации». 

ГИА является завершающим этапом освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) для выпускников БПОУ ОО «СПК». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) и установление степени готовности студентов выпускных курсов к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте). Программа ГИА определяет форму и вид ГИА, 

объемы времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения ГИА, условия подготовки и 

процедуру проведения ГИА, тематику ВКР, критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускников. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Транспорт  

1.2.2. Требования к результатам освоения выпускниками ОПОП: 

техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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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.  

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной 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. 

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; 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным 

схемам. 

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. 

 

1.3.Форма и вид ГИА 

 

            Форма ГИА защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Вид ГИА - дипломный проект, демонстрационный экзамен. 

 

1.4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 
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Объем времени на выполнение и защиту ВКР соответствует ФГОС СПО, учебному плану 

и составляет 6 недель. 

Сроки выполнения ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса – 

с 18.05.2022 г.  по 14.06.2022 г. 

Сроки демонстрационного экзамена с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

Сроки защиты ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса – с 

15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2.1.1. Этапы выполнения ВКР 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

− назначение руководителя ВКР, выбор темы и ее утверждение в установленном 

порядке; 

− формирование структуры и календарного графика выполнения ВКР, согласование с 

руководителем; 

− получение задания на ВКР; 

− сбор, анализ и обобщение источников информации и литературы по выбранной теме; 

− формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

− подготовка письменного проекта ВКР или отдельных разделов ВКР и представление 

руководителю; 

− доработка ВКР с учетом замечаний руководителя; 

− подготовка доклада для предварительной защиты ВКР на заседании цикловой 

методической комиссии; 

− доработка ВКР с учетом замечаний/рекомендаций, указанных в ходе предварительной 

защиты; 

− чистовое оформление ВКР, списка использованных источников и литературы, 

приложений; 

− получение отзыва руководителя на выполненную ВКР; 

− подготовка доклада для защиты ВКР на заседании ГЭК и демонстрационных 

материалов: презентации, плакатов раздаточного материала; 

− рецензирование ВКР; 

− получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

Этап ВКР Предварительные 

сроки подготовки и 

выполнения ВКР 

выбор темы и ее утверждение в установленном порядке, назначение 

руководителя ВКР 

с 21.03.2022г. по 

23.03.2022 года 

формирование структуры и календарного графика выполнения ВКР, 

согласование с руководителем 

с 24.03.2022г. по 

04.04.2022 года 

получение задания на ВКР с 04.04.2022г.по 

06.04.2022 года 

сбор, анализ и обобщение источников информации и литературы по 

выбранной теме 

с 07.04.2022г.по 

15.04.2022 года 

формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа 

с 15.04.2022по 

22.04.2022 года 

подготовка письменного проекта ВКР или отдельных разделов ВКР и 

представление руководителю 

с 22.04.2022 по 

11.05.2022 года 
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доработка ВКР с учетом замечаний руководителя с 11.05.2022г. по 

16.05.2022года 

подготовка доклада для предварительной защиты ВКР на заседании 

цикловой методической комиссии 

с 17.05.2022г. по 

23.05.2022 года 

доработка ВКР с учетом замечаний/рекомендаций, указанных в ходе 

предварительной защиты 

с 24.05.2022г. по 

31.05.2022 года 

чистовое оформление ВКР, списка использованных источников и 

литературы, приложений 

с 31.05.2022г. по 

05.06.2022 года 

получение отзыва руководителя на выполненную ВКР с 06.06.2022г. по 

08.06.2022 года 

подготовка доклада для защиты ВКР на заседании ГЭК и 

демонстрационных материалов: презентации, плакатов раздаточного 

материала 

с 09.06.2022г. по 

11.06.2022 года 

рецензирование ВКР с 11.06.2022 по 

13.06.2022года 

получение допуска к защите выпускной квалификационной работы 14.06.2021г.  

 

2.1.2. Требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

 

Приложение 1 разработано преподавателями колледжа и рассмотрено на заседании ЦМК 

технических дисциплин. Тематика ВКР соответствует содержанию следующих 

профессиональных модулей: 

− ПМ.01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

− ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

− ПМ .03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе, предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям профильных организаций.  

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителя) за студентами оформляется приказом 

директора колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем 21 марта 2022 года.  

Руководители ВКР по утвержденным темам разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. Задание, подписывается руководителем, консультантами по разделам (при 

наличии), заведующим отделением, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

выдается студенту не позднее, чем 4 апреля 2022 года. 

Выдача задания до начала преддипломной практики обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. Выдача задания сопровождается 

консультацией руководителя, в том числе, ознакомлением со структурой и содержанием 

методических рекомендаций по выполнению ВКР. 

В период выполнения ВКР предусмотрено проведение индивидуальных консультаций 

руководителем, консультантом по экономическому разделу, нормоконтролером. Расписание 

консультаций доводится до сведения студента не позднее, чем 04.04.2022 года. 

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им материалов, в том числе, в 

период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой 

работы (проекта). 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:    

− техническое задание (включается в состав пояснительной записки); 

− введение; 



6 

 

 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

              Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, сформулировать цель и задачи,  круг рассматриваемых проблем. Объем 

введения должен быть в пределах 5-7% от общего объема ПЗ ВКР (1-2 страницы). 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическому обоснованию практических решений ВКР 

(теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР). В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут 

найти место статистические данные, представленные в таблицах и рисунках (графиках и т.п.). 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: анализ конкретного 

материала по избранной теме; описание практических способов решения задач ВКР (описание 

выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме); предложения и описание способов решения 

выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения. Выводы и предложения могут формулироваться в виде кратких тезисов, которые 

должны давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности полученных результатов, свидетельствовать об умении выпускника 

концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его практической 

значимости. Заключение не должно составлять более 1 – 3 страниц. 

Заключение является основой для составления доклада студента на защиту ВКР. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР не менее 30 источников. 

 

2.1.3. Отзыв и рецензирование ВКР 

Выполненная выпускная квалификационная работа студента должна соответствовать 

следующим критериям: 

− соответствие разработанному и утвержденному заданию; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное изложение текста ВКР и соответствие оформления ВКР предъявляемым 

требованиям; 

− подтверждать способность и умение выпускника применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Отзыв на ВКР должен включать: 

− заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 

− оценку практической значимости работы; 

− характеристику отношения студента к процессу выполнения работы; выводы по 

качеству выполненной работы; 

− оценку в целом выпускной квалификационной работы; 
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− рекомендации по присвоению квалификации; замечания (при наличии). 

Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится, как правило, специалистами 

профильных организаций с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до начала ГИА заведующим отделением. 

Рецензия на ВКР должна включать: 

− заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

− оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

− общую оценку качества выполнения ВКР; 

− рекомендацию о присвоении квалификации по данной специальности. 

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

до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР. 

 

2.2. Демонстрационный экзамен2 

 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) по компетенции № Т 82 «Обслуживание и 

ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» проводится по стандартам 

Союза «Ворлдскиллс Россия» с утверждением заданий национальными экспертами, введением 

результатов в международную информационную систему Competition lnformation System (далее 

CIS), обязательным участием сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на 

площадке, не работающего в БПОУ ОО «СПК». 

Комплект оценочной документации включает: задание ДЭ, критерии оценки, требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. Комплект оценочной документации для подготовки к 

демонстрационному экзамену студентов специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) в Приложении 2. 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые на 

демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве Центра проведения ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов:  

Этап Содержание этапа 

Инструктаж За день до проведения экзамена участники ДЭ встречаются на площадке 
проведения ДЭ для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с 
площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). В 
случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 
допускается к ДЭ. 

Проверка и 

настройка 

оборудования 

Проверка и настройка оборудования осуществляется экспертами в день 

проведения ДЭ, за один час до его начала. Эксперты: 

− проводят проверку соответствия оборудования инфраструктурному 

листу и техническому описанию на предмет обнаружения запрещенных 

материалов, инструментов или оборудования, выполняют настройку 

оборудования; 

− передают студентам задания. 

Экзамен Студент (участник ДЭ) для допуска к выполнению заданий ДЭ должен 

иметь при себе студенческий билет и документ, удостоверяющий 

личность. 

Время начала и завершения выполнения заданий ДЭ регулирует 
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главный эксперт. В случае опоздания к началу выполнения заданий по 

уважительной причине, студент допускается, но время на выполнение 

заданий не добавляется. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в 

задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях 

оценивания, являются обязательными для исполнения всеми участниками. 

В ходе выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы 

экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению 

главного эксперта отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку результата ДЭ.  

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

Подведение итогов Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенции принимается на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве колледжа и региональном центре 

компетенций. 

 
2   Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы по специальности. 

Комплекты оценочной документации, разработанные Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

публикуются ежегодно до 1 декабря на официальном сайте www.worldskills.ru в разделе «Блоки 

компетенций» по ссылке https://esat.worldskills.ru/competencies  

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 

3.1. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) создаются по каждой 

специальности. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

ГЭК формируется из педагогических работников БПОУ ОО «СПК», 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. 

В случае проведения ДЭ в состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по 

представлению Колледжа.  

Председателем ГИА утверждается лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК», из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

http://www.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/competencies
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− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Главный эксперт ДЭ - эксперт союза (лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК»), 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.  

Главный эксперт утверждается союзом Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Председатель ГЭК по решению образовательной организации и при условии наличия 

соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения 

функций главного эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Заместителем председателя ГЭК является директор Колледжа. В случае организации в 

Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей директора или руководителей структурных подразделений, а также педагогических 

работников. 

Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников Колледжа. 

Состав членов ГЭК, включая состав экспертной группы, утверждается приказом директора по 

каждой образовательной программе не позднее чем за два месяца до начала ГИА и действует в 

течение одного календарного года. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается Заместитель директора по учебной 

работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала работы ГЭК. 

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора БПОУ ОО «СПК».  

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− программа ГИА; 

− приказ о допуске студентов к ГИА; 

− сводные ведомости успеваемости студентов; 

− зачетные книжки студентов; 

− протокол экспертной группы; 

− протокол заседания ГЭК. 

 

3.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

БПОУ ОО «СПК» организует проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

При определении окончательной оценки за выполнение и защиту ВКР учитывается: 

a) оценка руководителя и рецензента, которая может складываться из: 

− оценки методологических характеристик ВКР (Во введении: цель ВКР 

фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме; последовательность поставленных 

задач позволяет достичь цели; структура работы (оглавление) полностью адекватна 



10 

 

 

поставленным задачам, полнота обоснования актуальности и практической значимости темы. В 

заключении: адекватность формы представления результатов ВКР); 

− оценки результатов, полученных автором ВКР (полученные результаты 

полностью соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута полностью); полученные 

результаты преимущественно соответствуют поставленной цели (цель работы преимущественно 

достигнута); полученные результаты в недостаточной степени соответствуют поставленной цели 

(цель работы достигнута частично); полученные результаты не соответствуют поставленной цели 

(цель работы не достигнута)); 

− оценки оформления ВКР (оформление ВКР, полностью отвечающее 

представленным требованиям; оформление ВКР, в целом, отвечает представленным 

требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более, чем по трем требованиям; 

оформление ВКР, оформление ВКР не соответствует представленным требованиям).  

b) оценка за доклад (доклад студента на защите дипломной работы не должен 

превышать по времени 10 минут и должен содержать: краткое обоснование актуальности темы 

ДП; основные результаты в соответствии с поставленными задачами). Несоответствие доклада 

данным требованиям, в частности, превышение времени доклада, включение в доклад общих 

слов, не имеющих отношения к перечисленному выше, снижает общую оценку за ВКР на 1 балл. 

c) ответы на дополнительные вопросы (обоснованность, четкость и культура ответа 

на поставленный вопрос). 

 Критерии оценки можно: 

− оформить в виде таблицы, где в одной колонке указать показатели оценки ВКР 

требования к уровню и подготовки выпускника, в другой изложить критерии оценки по каждому 

показателю, в третьей – степень соответствия критериям (да/нет или отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно); 

− изложить описательно, в виде текста.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом.  

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного 

экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного 

экзамена. 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, 

приведенной в комплекте оценочной документации. 

ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, 

принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1. 

Таблица 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00%- 

59,99% 

60,00%- 

100,00% 

 

Шкала перевода количества баллов по результатам демонстрационного экзамена в 

соответствии с КОД 1.2 в традиционную оценку представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Количество 

баллов 
9,59 и менее 9,6 – 19,19 19,2 – 28,79 28,8 – 48,0 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 



11 

 

 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми 

членами и секретарем комиссии. Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве в течение 75 лет. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании оформляется приказом директора колледжа.        

Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее, чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и оценку «отлично» по результатам ГИА, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. 

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине (академический отпуск, 

состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п. причины – при наличии подтверждающего 

документа), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом директора 

БПОУ ОО «СПК», но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается 

справка об обучении установленного образца. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в БПОУ ОО «СПК» на период времени, 

предусмотренный графиком учебно-производственного процесса для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. По 

решению выпускающей ЦМК им может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена 

новая. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее 

следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

Если за это время произошла смена содержания образовательной программы, то выпускнику должна 

быть предоставлена возможность аттестации по программам, по которым он обучался. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 
 

3.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

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

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию БПОУ ОО «СПК». 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами ГИА 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. Апелляция 
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рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора БПОУ ОО «СПК» 

одновременно с приказом об утверждении состава ГИА. 

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

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

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор БПОУ ОО «СПК» либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области. 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 

ГЭК. 

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 ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка ГИА 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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

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

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В этом случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные приказом директора БПОУ ОО «СПК». 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите ВКР, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

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

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 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 БПОУ ОО «СПК». 

  

            Разработано: 

 

 Председатель ЦМК       Н.А. Дегтерева 

 

Зав. отделением                           Н.В. Кислая 
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14 

 

 

Приложение 1 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Тематика ВКР 

 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

1. Внедрение микропроцессорной системы автоматического 

управления торможением САУТ-ЦМ. 

2. Внедрение комплексной системы автоматического управления 

сортировочным процессом КСАУ СП на сортировочной горке.  

3. Использование схем защиты горочных рельсовых цепей.  

4. Оборудование железнодорожной станции устройствами 

автоматики.  

5. Оборудование перегона кодовой электронной блокировкой. 

6. Оборудование станции микропроцессорной централизацией 

системы Ebilock-950. 

7. Оборудование станции микропроцессорной централизацией 

системы ЭЦ-ЕМ.  

8. Оборудование станции устройствами микропроцессорной 

централизации МПЦ-МПК. 

9. Оборудование участка железной дороги устройствами 

комплекса КТСМ-02. 

10. Оборудование участка железной дороги устройствами 

диспетчерского контроля. 

11. Оборудование участка железной дороги устройствами 

системы АДК – СЦБ. 

12. Организация единого центра диспетчерского управления на 

базе ДЦ «Сетунь». 

13. Организация работы сортировочной станции. 

14. Применение комплекса локомотивных устройств 

безопасности КЛУБ. 

15. Применение системы автоблокировки АБТЦ – М на участке 

железной дороги. 

16. Применение системы ЭССО для контроля свободности 

путевых участков. 

17. Проектирование диспетчерской централизации «Диалог». 

18. Проектирование схем микропроцессорной системы числовой 

кодовой автоблокировки АБ-ЧКЕ. 

19. Проектирование схем системы микропроцессорной 

централизации ЭЦ-ЕМ. 

20. Разработка схем микропроцессорной централизации  

МПЦ-2 для железнодорожной станции. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

21. Организация технического обслуживания устройств 

железнодорожной автоматики. 

22. Совершенствование технического обслуживания системы 

диагностики подвижного состава КТСМ-02. 

ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

(ЖАТ) 

23. Разработка центра мониторинга устройств СЦБ Западно-

Сибирской железной дороги. 

24. Техническая реализация диспетчерского контроля АПК-ДК 

на участке железной дороги. 



15 

 

 

Приложение 2 

 
Комплект оценочной документации № 1.2 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № Т82 

«Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики» 

 
Комплект оценочной документации (КОД)№ 1.2 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т82 «Обслуживание и ремонт 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4 часа. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № Т82 «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации№ 1.2 (Таблица 1). 

Таблица 1 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация рабочего процесса, безопасность, первая помощь 

  Специалист должен знать и понимать: 
• 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»; 

• правильное использование средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
• правила производства работ на железнодорожных путях; 

• все действующие инструкции по обеспечению безопасности и эксплуатации 

железнодорожной автоматики; 

• санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей; 

• регламент переговоров; 

• обязанности лиц, ответственных за безопасность при выполнении работ; 

• инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 

• Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации; 

• Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения своих должностных обязанностей; 

• стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 

техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, 
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устройств и систем ЖАТ; 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 
инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов; 
• Инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ; 

• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• Порядок работы автоматизированных систем управления в хозяйстве 

автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»; 

• основные этапы проведения технического обслуживания приборов и 

устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

Специалист должен уметь: 

• применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями; 

• принимать на себя ответственность за результат; 
обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики. 

 

2.   Диагностика, эксплуатация, ремонт и регулировка систем 

сигнализации, централизации и блокировки и железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

  Специалист должен знать и понимать: 
• технологию обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

• способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; 

• правила устройства электроустановок; 

• 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; 

• Основные признаки, указывающие на отказ в работе устройств и приборов 

СЦБ и систем автоматики; 

• Виды контрольной индикации на пультах управления; 
• Алгоритм функционирования систем автоматики при нормальной и 

нештатной ситуациях; 

• 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: 
• выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и 

линейных устройств в соответствии с требованиями технологических процессов; 

• выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 

1–5 класса; 

• выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 



17 

 

 

3.   Ведение документооборота 

  Специалист должен знать и понимать: 

• правила заполнения регулировочных и проверочных таблиц; 

• установленные формы документации по охране труда и технике 

безопасности; 

• установленные формы документации по оформлению работ по 
техническому обслуживанию, монтажу и ремонту устройств СЦБ и ЖАТ; 

• порядок заполнения бланков установленной формы и ведения отчетной 

документации; 

• порядок ведения технической документации в объеме, необходимом для 

исполнения должностных обязанностей. 

Специалист должен уметь: 

• заполнять регулировочные и проверочные таблицы; 

• пользоваться справочными материалами; 

• вести техническую документацию в объеме, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей  

 

  

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; 

• выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
• контролировать работу устройств и систем автоматики; 

• выделять характерные признаки предотказного состояния в работе 

устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

• проводить комплексные проверки работы приборов и устройств СЦБ и 

систем ЖАТ; 

• диагностировать причины повреждений оборудования; 
• 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. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 

№ 1.2     по компетенции № Т82  

«Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»  

                                  (Образец задания) 

 

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формат Демонстрационного экзамена  

2. Формы участия   

3. Вид аттестации  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

5. Необходимые приложения  

  

Продолжительность выполнения задания: 4ч.  

 

 1.  Формат Демонстрационного экзамена:  Очный  

 2.  Форма участия: Индивидуальная 

 3.  Вид аттестации:  ГИА  

Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. 

№  

п/п  

Модуль 

задания, где 

проверяется 

критерий 

Критерий 

Длительность 

модуля Разделы 

WSSS 

Судейские 

баллы 
Объективные 

баллы Общие 

баллы 

1  

Разборка, 

ремонт, сборка и 

контрольные 

испытания 

приборов СЦБ и 

ЖАТ 

Разборка, 

ремонт, сборка 

и контрольные 

испытания 

приборов СЦБ 

и ЖА 

03:00 1,3,5 0,00 23,00 23,00 

2  

Техническое 

обслуживание 

устройств СЦБ и 

ЖАТ  

Техническое 

обслуживание 

устройств СЦБ 

и ЖАТ  

01:00 1,3,5 0,00 25,00 25,00 

Итог  -  -  04:00 - 0,00 48,00 48,00 

 

             

 

Модуль 1: Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ  

 

Описание модуля 1 

 

              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.  
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 Модуль 2: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ 

 

  Описание модуля 2 

 

           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 нормативной документации. 

 

      Необходимые приложения  

  1. Соответствие знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО, и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами.  

2. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена.  

3. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 

     Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии) 

 

№ п/п Наименование запрещенного 

оборудования 

1 2 

1. Интернет 

2. Использование технологии – USB, карты памяти 

3. 
Использование технологии – персональные ноутбуки, планшетные ПК и 
мобильные телефоны 

4. Использование технологии – личные фото и видеоустройства 
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Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по 

КОД № 1.2по компетенции № Т82 «Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики»  

 

День  Начало 

мероприят

ия 

 

Окончание    

мероприят 

ия 

 

Длительность 

мероприятия 

 

Мероприятие 

1 2 3 4 5 

 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

08:00:00 

 

09:00 

 

1:00:00 

Регистрация 

экзаменующихся, экспертов 

и волонтеров 

Подготовительный 

(C-1)  

 

09:00:00 10:00:00 1:00:00 Проверка готовности 

проведения ДЭ, заполнение 

акта о готовности площадки. 

Регистрация экспертной 

группы. Распределение 

обязанностей по проведению 

экзамена  

между членами экспертной 

группы, заполнение протокола 

о распределении ролей. 

Инструктаж экспертной группы 

по охране труда и ТБ. 

Подписание соответствующих 

протоколов  

Подготовительный 

(C-1)  

 

10:00:00 11:00:00 1:00:00 Знакомство с площадкой 

(тестирование оборудования)  

Подготовительный 

(C-1)  

11:00:00 12:00:00 1:00:00 Обед 

Подготовительный 

(C-1)  

 

12:00:00 15:00:00 3:00:00 Брифинг экспертов. Работа 

технического эксперта на 

площадке (контроль готовности 

рабочих мест, обеспечение 

печатного задания ДЭ на 

рабочих местах, проверка 

необходимого количества 

медицинских масок на каждом 

рабочем месте)  

 

День 1 (C1)  

 

08:00:00 08:30:00 0:30:00 Брифинг участников, 

проверка наличия 

инструмента, расходных 

материалов инструктаж на 

рабочих местах участников и 

экспертов. Подготовка 

рабочих мест  

День 1 (C1)  

 

08:30:00 11:30:00 3:00:00 Выполнение задания ДЭ 

Модуль 1 Разборка, ремонт, 

сборка и контрольные 

испытания приборов СЦБ и 

ЖАТ  
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День 1 (C1)  

 

11:30:00 12:30:00 1:00:00 Выполнение задания ДЭ 

Модуль 2 Техническое 

обслуживание устройств СЦБ и 

ЖАТ  

День 1 (C1)  

 

12:30:00 13:00:00 0:30:00 Работа экспертной группы с 

ведомостями оценки  

День 1 (C1)  13:00:00 13:30:00 0:30:00 Обед  
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