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Приложение 1 

ТЕМЫ 

выпускных квалификационных работ - дипломных проектов  

1. Проектирование контактной сети 

2. Применение средств малой механизации в производственном процессе по 

обслуживанию электрооборудования 

3. Проектирование электрической подстанции 

4. Модернизация тяговой подстанции 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Наглядных пособий, материалов, технических средств и др., разрешенных к 

использованию во время защиты дипломных проектов 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Программа «PowerPoint». 

4. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Филиала СамГУПС в г. Саратове по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 

СамГУПСв г. Саратове по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ 

оценки выпускных квалификационных работ - дипломных проектов  

 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Оформление проекта в соответствие с ЕСТД и ЕСКД, 

культура, четкость, обоснованность, краткость, логика 

изложения доклада, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 

оценка рецензента, использование при защите ТСО, 

компьютерных и информационных технологий. В работе на 

основе глубоких знаний даётся самостоятельный анализ 

фактического материала, содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы,   

демонстрируется умение использовать научные источники,   

отражено знание научной и учебной литературы по теме 

исследования, способность разрабатывать практические 

рекомендации. 

«хорошо» 

Незначительные нарушения ЕСТД и ЕСКД при оформлении 

дипломного проекта, обоснованность изложения доклада, 

ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента, 

использование при защите ТСО, компьютерных и 

информационных технологий. Работа выполнена на высоком 

теоретическом уровне, демонстрирует полное и 

всестороннее освещение вопросов темы, умение правильно 

решать проблемные ситуации, но не отличается должной 

степенью творческого подхода к теме и практической 

значимостью. Допускаются незначительные ошибки и 

неточности. 

«удовлетворительно» 

Незначительные нарушения ЕСТД и ЕСКД при оформлении 

дипломного проекта, содержание, отзыв руководителя, 

оценка рецензента, использование при защите ТСО. В 

работе правильно освещаются вопросы темы, но не 

проявилось логически стройного изложения материала, 

слабая самостоятельная проработанность литературы, 

рассмотрения проблемы и совокупности всех её аспектов. 

Допускаются определенные ошибки и неточности. 

«неудовлетворительно» 

Студент не может ответить на замечания рецензента, 

объяснить выводы и теоретические положения темы, не 

владеет материалом   проекта. Студент не усвоил в полном 

объёме теоретические или практические основы курса 

дисциплины, связанные с темой дипломного исследования, 

серьёзные нарушения требований ЕСТД и ЕСКД при 

оформлении дипломного проекта. 
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Приложение 4 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

по КОД 1.2 

Вариант № 1 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации 

 

Номер 

компетенции 

Т51 

Название 

компетенции 

Обслуживание устройств тягового электроснабжения 

(специализация «Контактная сеть») 

Номер КОД 1.2 

Описание задания. 
 

Модуль А 
Обход с осмотром устройств контактной сети перегона 

Команда при получении распоряжения на обход с осмотром устройств 

контактной сети перегона должна: 

 проверить правильность оформления выданного задания на 

производство работ (распоряжение или наряд–допуск). 

 выполнить необходимые подготовительные работы по подбору 

необходимого для работы инструмента, защитных средств, материала и 

т.д., 

 выполнить необходимые организационно-технические мероприятия 

для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения 

и получением разрешения от ЭЧЦ, 

 осуществить последовательно необходимые операции: осмотр и 

выявления отступлений от норм содержания опорных и поддерживающих 

устройств, фиксаторов, изоляторов, анкеровок, контактного провода, 

изолированного сопряжения, эластичных и вертикальных струн, средней 

анкеровки, электрических соединителей и шлейфов, секционных 

изоляторов, роговых разрядников, разъединителей и воздушных стрелок. 

Все выявленные отступления от норм содержания (в количестве 5 штук 

смотреть приложение) регистрировать на диктофон. 

 по результатам заполнить необходимую сопроводительную 

документацию, внести данные о результатах осмотра в журналы 

установленной формы  

Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на 

рабочем месте на производственной базе ЭЧК; 
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Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. 

При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент. 
 

Модуль В 

Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети 

Команда при получении наряда-допуска на работу по проверке 

состояния, регулировке и ремонту устройств контактной сети, выполнить 

проверку и регулировку дугогасящих рогов секционного разъединителя 

контактной сети с заполнением необходимой документации должна: 

 проверить правильность оформления выданного задания (наряд–

допуск на производство работ.  

 выполнить необходимые подготовительные работы по подбору 

необходимого для работы измерительного инструмента, защитных 

средств, материала и т.д., 

 выполнить необходимые организационно-технические мероприятия 

для выполнения работы с оформлением наряда-допуска или распоряжения 

и получением разрешения от ЭЧЦ, 

 выполнить ремонт секционного разъединителя контактной сети, 

последовательно необходимые операции технологического процесса 

 оформить окончание работ и заполнить необходимую 

сопроводительную документацию в бумажном виде по организации и 

учету работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

контактной сети. 

Задание выполняется командой на железнодорожном перегоне и на 

рабочем месте на производственной базе ЭЧК; 

Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. 

При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент. 
 

Модуль Е 

Работа в нестандартных ситуациях 

Критерий оценивает выполнение обязанностей работника: 

По техническому обслуживанию и ремонту контактной сети 

железнодорожного транспорта по обеспечению бесперебойного токосъема 

при движении поездов с установленными скоростями, весовыми нормами, 

размерами движения при расчетных климатических условиях района, в 

котором расположен электрифицированный участок, с оптимальным 

значением износа контактных проводов и контактных вставок 

токоприемников   

При условном получении электротравмы освободить пострадавшего от 

действия электрического тока и оказать доврачебную помощь. 
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Приложение 5 

ШКАЛА 

перевода оценок демонстрационного экзамена из 100-балльной в 5-балльную 

 

 

Указанная ниже схема добавлена согласно 

распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

Если по какой-то причине она не подходит для вашей 

компетенции, в столбцах 1-4 отредактируйте 

процентные значения 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 
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Приложение 6 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
 

 

В апелляционную комиссию  

филиала СамГУПС в г. Саратове 

от студента группы ____ 

__________________________________ 
Ф.И.О 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации (выбрать нужное: - защиты дипломного 

проекта; - проведения демонстрационного экзамена). 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Указанные факты существенно затруднили для меня защиту дипломного проекта 

(сдачу демонстрационного экзамена), что может привести к необъективной оценке. 

                                              

Прошу рассмотреть апелляцию (указать нужное): 

 - в  моем присутствии 

   

 - без моего присутствия 

 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

Апелляцию принял секретарь 

апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

«_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 7 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

 

 

В апелляционную комиссию  

филиала СамГУПС в г. Саратове 

от выпускника(цы) группы ____ 

__________________________________ 
Ф.И.О 

 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты по защиты дипломного проекта, 

так как, по моему мнению, моя защита дипломного проекта была оценена неверно. 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию (указать нужное): 

 - в  моем присутствии 

   

 - без моего присутствия 

 . 

                                                 _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

 

Апелляцию принял секретарь 

апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 

                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

«_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 8 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

 

 

Заключение 

по результатам проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 

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

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 - имели место. 

   - не имели места. 

                                              

Влияние указанных фактов на результаты государственной итоговой аттестации  

 - значительны. 

 - не значительны. 

 

Вывод: 

 - предоставить право выпускнику пройти государственную итоговую аттестацию 

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

место и могли негативно повлиять на результат. 

 - отказать выпускнику в праве пройти государственную итоговую аттестацию, 

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

повлиять на результат. 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 

 

 

С Заключением ознакомлен:  

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 
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Приложение 9 

ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации 

 

Заключение 

по результатам проверки апелляции о несогласии с результатами защиты 

дипломного проекта 

выпускника(цы) группы ____   ___________________________________________________ 

                                  Ф.И.О. 

 

Комиссия рассмотрела: 

- выпускную квалификационную работу (дипломный проект), 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,  

- письменные ответы выпускника (при их наличии), 

- заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

По итогам рассмотрения представленных документов комиссия пришла к выводу 

(выбрать нужное): 

- отклонить апелляцию и сохранить результат государственной итоговой аттестации. 

- удовлетворить апелляцию и выставить оценку «________________» по итогам 

защиты дипломного проекта. 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

                                                     _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 

 

 

С Заключением ознакомлен:  

   _______________________ /______________________/ 
                                                            подпись             Ф.И.О. 

 

      «____» ____________ 20___ г. 
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