
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е АГЕНТСТВО 
Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н О ГО  ТРАНСПОРТА

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Петербургский государственный  
университет путей сообщения Императора Александра I»

(УТЖ Т -  филиал ПГУПС)

ПРИКАЗ

№ .  Р 6  . 2019 №

Г 1
О закреплении тем дипломных 

проектов и назначении руководителей 
дипломного проектирования

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации, утвержденной 
приказом и.о. директора 23.10.2018, на основании приказа директора от 16.11.2018 № 442/у 
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 2019», выписки из решения 
заседания цикловой комиссии Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) от 14.03.2019 № 9 и личных заявлений студентов

п р и к азы ваю :

Назначить руководителей дипломного проектирования и закрепить темы 
выпускных квалификационных работ за студентами очного отделения группы 41-А 
согласно нижеследующего:______ ____________________________________________________ _

№
п/п

Ф.И.О.
студента

Тема дипломного проекта

1. Руководитель дипломного проектирования Разумов Виталий Сергеевич

1.1. Мокин Артем 
Александрович.

Оборудование станции Тобысь устройствами 
электрической централизации на промежуточных 
станциях ЭЦ -12-03

1.2.
Калашников Захар 
Сергеевич.

Оборудование станции Чинья-Ворык устройствами 
электрической централизации на промежуточных 
станциях ЭЦ -12-03

1.3.
Карпечин Павел 
Олегович.

Разработка альбома электрических схем по изучению 
систем электрической централизации для кабинета 
технического обучения станции Ветласян

1.4. Большаков Антон 
Васильевич.

Оборудование станции устройствами электрической 
централизации

1.5. Ферин М аксим 
Евгеньевич.

Оборудование станции устройствами электрической 
централизации

1.6. Бакута М атвей 
Андреевич.

Оборудование станции устройствами электрической 
централизации БМ РЦ с применением схем кодирования 
станционных рельсовых цепей



1.7. Минин Евгений 
Николаевич.

Оборудование станции устройствами электрической 
централизации

1.8. Рожков Александр 
Русланович.

Оборудование станции устройствами микропроцессорной 
централизации ЭЦ-ЕМ с увязкой с системой 
диагностирования и мониторинга (АДК-СЦБ)

1.9. Чеботарев Алексей 
Николаевич.

Организация технического обслуживания и ремонта 
устройств автоматики и телемеханики

2. Руководитель дипломного проектирования Ботвин Александр Николаевич
2.1.

Глушаков Валерий 
Валентинович.

Оборудование двухпутного участка железной дороги 
Ю карка -  Чинья-Ворык устройствами автоблокировки на 
основе тональных рельсовых цепей с централизованным 
размещением аппаратуры (АБТЦ) с проходными 
светофорами

2.2.

Курочкин Александр 
Александрович.

Оборудование двухпутного участка железной дороги 
Тобысь -  Ю карка устройствами автоблокировки на 
основе тональных рельсовых цепей с централизованным 
размещением аппаратуры (АБТЦ) с проходными 
светофорами

2.3. Пономарев Евгений 
Витальевич.

Оборудование участка железной дороги устройствами 
автоблокировки

2.4.

Зайцев Кирилл 
Андреевич.

Оборудование двухпутного участка железной дороги 
Ярега — Тобысь устройствами автоблокировки на основе 
тональных рельсовых цепей с централизованным 
размещением аппаратуры (АБТЦ) с проходными 
светофорами

2.5. Волик Даниил 
Анатольевич.

Оборудование участка железной дороги устройствами 
контроля счета осей (УКПСО)

2.6. Биденко Игорь 
Александрович.

Оборудование участка железной дороги устройствами 
автоматической переездной сигнализации

2.7.
Габов Дмитрий 
Сергеевич.

Замена полуавтоматической блокировки на 
автоматическую блокировку на однопутном участке 
железной дороги Микунь - Сыктывкар

2.8.
Рочев Дмитрий 
Александрович.

Оборудование двухпутного участка железной дороги 
Ю карка -  Чинья-Ворык устройствами диспетчерского 
контроля (АПК-ДК)

2.9.
Свинин Евгений 
Александрович.

Оборудование у двухпутного участка железной дороги 
Ярега -  Тобысь устройствами диспетчерского контроля 
(АПК-ДК)

3. 1 уководихель дипломного проектирования Чупилов Евгений Брониславович

3.1. Панчук Игорь 
Владимирович.

Оборудование станции устройствами релейно
процессорной централизации РПЦ-ДОН

3.2. Бушуев Игорь 
Дмитриевич.

Ооорудование станции устройствами электрической 
централизации

3.3.
Павлов Глеб Сергеевич. Системы интервального регулирования на программно

аппаратных средствах
3.4. Канев Артем 

Александрович.
Разработка электропитающей установки поста 
электрической централизации промежуточной станции

Директор f^ ly u  — Т.М. Коротаева
Инна П етровна Балеева '
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