
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

┌ О проведении олимпиады 
дипломных проектов студентов в 
2021 году 

┐ 
 
 

 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 22.03.2021 № 137 «О проведении олимпиады дипломных проектов 
студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Федерального 
агентства   железнодорожного транспорта в 2021 году»  
 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в УТЖТ - филиале 1 (первый) тур олимпиады дипломных 
проектов по специальностям среднего профессионального образования, 
реализуемым в филиале, в июне 2021 года в период их защиты.  

2. Утвердить Положение о проведении в УТЖТ - филиале ПГУПС 
олимпиады дипломных проектов студентов образовательных организаций, 
находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, в 
2021 году. 

3. Для  участия в олимпиаде представить дипломные проекты, 
рекомендованные государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) по 
соответствующим специальностям. 

4. Для организации проведения первого тура олимпиады дипломных 
проектов утвердить комиссию в составе: 

3.1. Коротаева Т.М., заместитель директора по учебно-методической 
работе (председатель комиссии); 

3.2. Смирнова С.В., методист (заместитель председателя 
комиссии/секретарь комиссии); 

3.3. Рыжикова Т.П., заведующий очным отделением, член комиссии; 

3.4. Разумов В.С., заведующий очным отделением, преподаватель, 
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председатель цикловой комиссии специальности 27.02.03, член комиссии; 

3.5. Мигальникова О.А., преподаватель, председатель цикловой комиссии 
специальности 08.02.10, член комиссии; 

3.6. Марчак А.В., преподаватель, председатель цикловой комиссии 
специальности 11.02.06, член комиссии;  

3.7. Пластинина Т.С., преподаватель, председатель цикловой комиссии 
специальности 23.02.01, член комиссии; 

5. Комиссии в своей работе руководствоваться требованиями 
Положения о проведении   олимпиады дипломных проектов студентов 
образовательных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в 2021 году (Приложение №1 к приказу Росжелдор 
от 22.03.2021 №137). 

6. Организовать подготовку необходимой документации и оформление 
рекомендованных дипломных проектов в базовые образовательные организации 
(отв.: председатели цикловых комиссий Мигальникова О.А., Марчак А.В., 
Пластинина Т.С., Разумов В.С.; методист Смирнова С.В.);  

7. В соответствии с п.2.1 Положения о проведении О проведении олимпиады 
дипломных проектов студентов образовательных организаций, находящихся в 
ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2021 году 
(Приложение №1 к приказу Росжелдор от 22.03.2021 №137) на основании 
заключений ГЭК в срок до 5 июля 2021 года (не позднее, чем за 2 дня до начала 
проведения второго тура) представить не более 1 (одного) дипломного проекта 
по каждой железнодорожной специальности среднего профессионального 
образования (СПО) для участия во 2 (втором)  туре в базовые  образовательные 
организации (отв.: методист С.В.Смирнова; заместитель директора по УМР Т.М. 
Коротаева). 

8. Представить в Управление по работе с филиалами копии приказа об 
организации проведения первого тура олимпиады и Положения о проведении 
олимпиады в филиале  (срок: до 1 июня 2021 года; отв.: заместитель директора по 
УМР Т.М. Коротаева).  

9. Представить в Управление по работе с филиалами списки дипломных 
проектов направленных в базовые образовательные организации (срок: до 01 июля 
2021 года; отв.: методист С.В.Смирнова, заместитель директора по УМР Т.М. 
Коротаева). 

10. Ознакомить с приказом причастных сотрудников под роспись (отв.: 
архивариус Болотова О.В.). 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                     

 
Т.М. Коротаева 
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Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Петербургский государственный университет 
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УТВЕРЖДЕНО  
приказом УТЖТ - филиала 
ПГУПС 
от «22» марта 2021г.    
№48/у 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ В УТЖТ - ФИЛИАЛЕ ПГУПС ОЛИМПИАДЫ 

ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА, В 2021 ГОДУ 
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1. Общие положения 
 

1.1. Основанием для проведения олимпиады является приказ приказом 
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.03.2021 № 137 
«О проведении олимпиады дипломных проектов студентов образовательных 
организаций, находящихся в ведении Федерального агентства, в 2021 году». 
1.2. Основными целями и задачами олимпиады дипломных проектов 
студентов УТЖТ - филиала ПГУПС (далее - олимпиада) являются 
повышение качества подготовки специалистов среднего профессионального 
образования, их мотивации к решению задач железнодорожного транспорта, 
стимулирования творческих способностей студентов, повышение 
заинтересованности студентов и преподавательского состава в развитии и 
совершенствовании деятельности железнодорожной отрасли, формирование 
высококвалифицированного кадрового потенциала. 
1.3. В олимпиаде могут принять участие студенты техникума, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, в возрасте до 25 лет. 
1.4. Олимпиада проводится по всем железнодорожным специальностям 
среднего профессионального образования УТЖТ - филиала ПГУПС.  
1.5. К участию в олимпиаде допускаются дипломные проекты студентов 
всех форм обучения, выполненные одним студентом (автором), защищенные 
в техникуме в 2020/2021 учебном году и рекомендованные 
государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) по 
специальностям 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
 

2. Сроки и условия проведения олимпиады 
 

2.1. Олимпиада в УТЖТ - филиале ПГУПС проводится в период защиты 
дипломных проектов (первый тур олимпиады).  
2.2. Непосредственное проведение первого тура олимпиады обеспечивает 
комиссия, сформированная в техникуме и утвержденная приказом директора.  
2.3. В состав комиссии включаются заместитель директора по учебно-
методической работе (председатель комиссии), методист (заместитель 
председателя комиссии), заведующие очным отделением, председатели 
выпускающих цикловых комиссий; 
2.4. Комиссия выполняет следующие функции: 
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2.4.1. Организует обобщение представляемых  для участия во 2 (втором) 
этапе олимпиады материалов. 
2.4.2. Представляет информацию директору техникума для принятия 
решения о поощрении  победителей первого этапа  олимпиады. 
2.4.3. Организует подготовку необходимой документации и представление 
рекомендованных дипломных проектов в базовые образовательные 
организации. 
2.5. На основании заключений ГЭК техникум предоставляет в базовую 

образовательную организацию не более 1 (одного) дипломного проекта по 
каждой железнодорожной специальности среднего профессионального 
образования (СПО) для участия во втором туре. 
2.6. Второй тур олимпиады проводится в период  с 7 июля до 31 августа 
2021 года. 
2.7. Не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения второго тура 
УТЖТ - филиалом ПГУПС должны быть представлены в базовую 
образовательную организацию (Приложение 1 к настоящему Положению), 
следующие документы (по каждой специальности): 
2.7.1. анкеты-заявки на участие в олимпиаде согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению; 
2.7.2. копии дипломных проектов за подписью председателя ГЭК по 
соответствующей специальности и рецензий; 
2.7.3. документы от работодателя, подтверждающие актуальность 
тематики и внедрение в производство, а также материалы по освещению 
результатов работы (доклад на конференции, публикации, авторское 
свидетельство). 
 

2. Отчетность 
 
3.1. Заместитель директора по учебно-методической работе (в его 
отсутствие методист) в срок до 1 июня 2021 года предоставляет в 
Управление по работе с филиалами  копии приказа об организации 
проведения первого тура олимпиады и Положения о проведении олимпиады 
в филиале.  
3.2. Методист техникума в срок до 1 июля 2021 года предоставляет в 
Управление по работе с филиалами списки дипломных проектов 
направленных в базовые  образовательные организации. 
 

4. Награждение победителей первого тура олимпиады 
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3.1. Победители первого тура олимпиады могут быть поощрены 
директором техникума в соответствии с Положением о поощрении студентов 
УТЖТ - филиала ПГУПС. 
3.2. Достижения победителей второго этапа олимпиады по специальностям 
СПО учитываются при определении рейтинга образовательных организаций 
СПО. 
 

5. Финансирование олимпиады 
 

4.1. Финансирование первого тура олимпиады (поощрение, изготовление 
дипломов победителей 1 (первого) тура олимпиады) осуществляется за счет 
внебюджетных средств техникума. 
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Приложение 1 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
базовых образовательных организаций и специальностей  
для  проведения олимпиады дипломных проектов в 2021 году 
 

Специальность СПО Базовая  
образовательная организация 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 
 

-  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (УрГУПС)   

11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам транспорта) 
(железнодорожный транспорт) 

- ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» (РГУПС)  
 

23.02.01  Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 

- ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет путей 
сообщения» (СГУПС)   

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) 

- ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения» (ИрГУПС)  
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Приложение 2 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в олимпиаде дипломных проектов студентов 
образовательных организаций находящихся в ведении  

Федерального агентства железнодорожного транспорта 
 
Фамилия, имя, отчество и дата рождения   и СНИЛС  студента: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Наименование образовательной организации: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности/специализации, форма обучения)) 
 
Фамилия, имя, отчество научного руководителя дипломного проекта, его 
ученая степень, ученое звание, должность,  кафедра (отделение): 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Тема дипломного проекта: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Заключение ГЭК: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК по специальности 
 
_________________________________                               ________________ 
                                                                                          Ф.И.О., подпись  
 «____»_____________2021 г. 

 


