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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации – является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  в части освоения следующих видов 

профессиональной деятельности: 

1. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям; 

2. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 

3. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; 

4. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей; 

5.Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по эксплуатации 

распределительных сетей» код 19867 

А также, в части освоения следующих соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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; 

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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования; 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования; 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей; 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем; 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения; 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию; 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; 
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ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования; 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей; 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических 

установках и сетях; 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации 

и ремонте электрических установок и сетей. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям; техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей; организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 

и сетей; обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей; выполнение работ по профессии 19867 «Электромонтёр 

по эксплуатации распределительных сетей». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 оборудование и устройства электрических подстанций и сетей; 

 технологический процесс переработки и распределения электрической энергии; 

 устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и сетей; 

 техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов факультета среднего 

профессионального образования (ФСПО) КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится с целью 

проверки качества профессиональной подготовки выпускников и ее соответствия 

требованиям Государственного образовательного стандарта специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

2.2 Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

определение соответствия результатов освоения студентами основной образовательной 

программы, соответствующей требованиям ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). Программа устанавливает принятую в КТИ (филиал) 

ВолгГТУ форму аттестации, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, объем времени на ее подготовку и проведение, условия 

подготовки, требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки качества 

знаний выпускников, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности 

проведения результатов государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

2.2. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности, полностью выполнившие требования основной 

образовательной программы и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 
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2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию «Техник». 

2.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.6 Методической основой проведения государственной итоговой аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена являются: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об 

утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

Intemational», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. №29.10.2018-1 «Об 

утверждении перечня компетенций ВСР». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия». 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. №20.03.2019-l «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена». 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников КТИ (филиал) ВолгГТУ и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

3.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным приказом ВолгГТУ. 

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации по представлению 

образовательной организации. 
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3.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в КТИ (филиал) ВолгГТУ, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

3.6. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

3.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен 

является первым этапом государственной итоговой аттестации. На втором этапе 

государственной итоговой аттестации проводится защита дипломной работы (дипломного 

проекта). Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются образовательной 

организацией в календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

4.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

4.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентами знаний и умений по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

4.3. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость. 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

5. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен Федеральным государственным образовательным стандартом. Рабочий план, 

составленный в соответствии с ФГОС, предусматривает два этапа: 

 первый этап: 4 недели – на подготовку выпускной квалификационной работы. 

 второй этап: 2 недели – на защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА), ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОТЫ 

 

6.1. Для организации и упорядочения работы студента в помощь ему кафедрой 
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«Электроснабжение промышленных предприятий» разработано учебно-методическое пособие 

по выполнению дипломной работы (дипломного проекта). 

6.2. Темы дипломных работ (дипломных проектов) разрабатываются 

преподавателями кафедры «ЭПП» в соответствии с содержанием профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу (Приложение 1).  

6.3. Студент вправе предложить собственную тему дипломной работы 

(дипломного проекта) и выбрать руководителя дипломной работы (дипломного проекта) на 

выпускающей кафедре. 

6.4. Для организации работы студентов приказом директора института 

назначаются руководители дипломных работ (дипломных проектов). Одновременно, в случае 

необходимости, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) дипломных 

работ (дипломных проектов). 

6.5. Закрепление тем дипломных работ (дипломных проектов) за студентами с 

указанием руководителей, консультантов и сроков выполнения оформляется приказом 

директора института в установленном порядке.  

6.6. По утвержденным темам руководители дипломных работ (дипломных 

проектов)  разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента и помогают ему в 

постановке задачи. 

6.7. Допускается выполнение комплексных дипломных работ (дипломных 

проектов), когда одна большая тема распределяется на разных студентов, и каждый из них 

выполняет свою часть. В этом случае индивидуальные задания также выдаются каждому 

студенту. 

6.8. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

6.9. Задания на дипломные работы (дипломные проекты) могут быть выданы в 

любое время в течение последнего семестра, но не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

6.10. При выдаче задания руководитель в обязательном порядке проводит 

консультацию, в ходе которой разъясняет суть работы, определяет структуру и объем работы, 

составляет график выполнения работы. 

6.11. Основными функциями руководителя дипломных работ (дипломных проектов) 

являются: 

 разработка индивидуального задания; 

 разработка совместно с обучающимися плана дипломной работы (дипломного 

проекта); 

 оказание  помощи  обучающемуся  в  разработке  индивидуального  графика  

работы  на  весь период выполнения работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 контроль  хода  выполнения  дипломной работы (дипломного проекта)  в  

соответствии  с  установленным  графиком  в  форме регулярного обсуждения руководителем 

и обучающимся хода работ; 

 оказание  помощи  (консультирование  обучающегося)  в  подготовке  презентации  

и  доклада для защиты дипломной работы (дипломного проекта); 

 составление письменного отзыва на выполненную работу. 

6.12. На консультации для каждого студента может быть предусмотрено до двух 

часов в неделю. 

6.13. Оформление дипломной работы (дипломного проекта) осуществляется под 

контролем специально выделенного для этого преподавателя – нормоконтролера. Дипломная 

работа (дипломный проект) признается правильно оформленной при устранении всех 
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принципиальных замечаний нормоконтролера.  

6.14. Студент допускается к защите дипломной работы (дипломного проекта) при 

условии ее правильного оформления и подписи ее руководителем. 

Требования  к  оформлению  дипломной работы (дипломного проекта)  должны  

соответствовать  требованиями  ЕСТД  и  ЕСКД,  ГОСТ 7.32.-2001  «Система  стандартов  по  

информации,  библиотечному  и  издательскому  делу  "Отчет  о научно-исследовательской  

работе"»,  ГОСТ  7.1.-2003  «Библиографическая  запись. Библиографическое  описание»,  

ГОСТ  7.82.-2001  «Библиографическая  запись. Библиографическое  описание  электронных  

ресурсов»  и (или)  другим  нормативным  документам. 

Содержание дипломной работы (дипломного проекта)  включает в себя:  
- введение - 2 - 3 стр.; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (2 - 

3 стр.);  
- проектная часть – 1-я глава (40-50 стр.); 
- специальная часть – 2-я глава (20 - 35 стр.); 
- безопасность и экологичность проекта– 3-я глава (20 - 35 стр.); 
- организационно-экономическая часть– 4-я глава (10 - 15 стр.); 
- заключение - (2 - 3 стр.); 
- список использованных источников - 15 - 20 источников (2 - 3 стр.); 
- приложения (в случае необходимости). 

По структуре дипломная работа (дипломный проект)  состоит из проектной и 

специальной части. Практическая часть может быть представлена методикой, расчётами, 

чертежами, схемами, таблицами. Содержание специальной части определяется в зависимости 

от профиля специальности и темы дипломной работы. 

Структурно оформленная пояснительная записка дипломной работы (дипломного 

проекта)  должна включать в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист со всеми необходимыми подписями; 

2. Задание на дипломную работу (дипломный проект), подписанную руководителем и 

студентом; 

3. Календарный график выполнения работы; 

4. Аннотация; 

5. Лист содержания работы. 

6. Введение. Во введении дается краткая оценка современного состояния вопроса и 

его место в той области, к которой относится поставленная перед студентами задача, далее 

необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет дипломной работы (дипломного проекта), 

круг рассматриваемых проблем, практическая полезность принимаемых решений. Объем 

введения должен быть в пределах 2-3 страниц.  

7.  В перечне сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

приводится не менее 25 наименований терминов и обозначений, употребляемых в дипломной 

работе (дипломном проекте). 

8. Проектная часть дипломной работы (дипломного проекта) включает подразделы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название подразделов – название главы. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы. Не допускается использование источников, 

применяющих устаревшие нормативные данные. В проектной части необходимо произвести 

все расчёты по тематике дипломной работы (дипломного проекта) с разработкой 

электрических схем проектируемых объектов. Студент должен показать умение работать с 

технической литературой, использовать полученные теоретические знания применительно к 

теме дипломной работе (дипломному проекту).  

Специальная часть должна быть посвящена анализу определённого вопроса в 

зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы (дипломного проекта).  В 

работе требуется обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи исследования. Необходимо раскрыть актуальность 
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представленной темы. Следует раскрыть содержание специальной части применительно к 

основным видам профессиональной деятельности выпускника. 

В третьей части рассматриваются вопросы и проблемы обеспечения безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. 

Рекомендуется разбить главу на подразделы: электробезопасность, экологичность проекта, 

пожарная безопасность, расчёт заземляющего устройства. 

В четвёртой части работы необходимо произвести технико-экономический расчёт 

применительно к проектируемому объекту. 

9. Заключение содержит выводы по проделанной работе, предложения, 

направленные на улучшение анализируемых вопросов. 

10. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы (дипломного проекта)  (не менее 15). 

Составляется в следующем порядке: 

– Официальные и директивные материалы (Федеральные законы, постановления 

  Правительства, приказы, положения, рекомендации Министерства и ведомств РФ) 

– Нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины и т.д.); 

– Книги; 

– Неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты); 

– Электронные ресурсы; 

– Составные части документа (статьи: из книги, из газеты, из журнала, из 

продолжающихся изданий, рецензия). 

11. Приложения оформляются на отдельных страницах, имеют свои тематические 

названия-заголовки и надпись «Приложение А». В тексте основных разделов необходимо 

делать ссылки на соответствующие приложения, а сами приложения расположить в порядке 

появления ссылок на них. В приложении помещают материалы, дополняющие содержание 

основной части. В приложении могут выноситься графический материал, таблицы, расчёты и 

слайды, которые представляют собой иллюстрацию графической части и основных 

показателей при защите дипломной работы (в количестве не менее 4-х, выполненных в 

программе MS Power Point). 

Оформленная пояснительная записка, рецензия и отзыв руководителя передаются 

государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 2 дня до защиты дипломной 

работы (дипломного проекта). 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 

реализуемая с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения 

задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция). 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 СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) используется компетенция «Электромонтаж» согласно 

стандартам Ворлдскиллс Россия. Задание демонстрационного экзамена представляет собой 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в 

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz2
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz3
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz4
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz5
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz6
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz6
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профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 

разработанных Союзом Ворлдскиллс по конкретной компетенции. 

Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

Комплект оценочной документации по компетенции №18 «Электромонтаж», 

рассчитанный на 4,5 часа, приведен в Приложении 2. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена и приведено в Приложении 3. Демонстрационный экзамен 

проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена. Аккредитация проводится бесплатно КТИ (филиал) ВолгГТУ самостоятельно 

определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая может 

располагаться как в самом КТИ (филиал) ВолгГТУ, так и в другой образовательной 

организации на основании договора о сетевом взаимодействии. 

КТИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью студентов. Для проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий 

демонстрационного экзамена студентами, в том числе для обеспечения соответствующих 

условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Общим условием для проведения государственной итоговой аттестации 

является организация и работа государственной экзаменационной комиссии. 

8.2. Государственная экзаменационная комиссия создается в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом директора 

КТИ (филиал) ВолгГТУ от 30.12.2013 г. № 167.    

8.3. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколах записываются итоговые оценки по выпускной квалификационной работе, вопросы 

и ответы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

8.4. При получении положительной оценки выпускникам присваивается 

квалификация «техник». 

8.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации.  

8.6. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

8.7. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите или не 

явившемуся на защиту  выпускной квалификационной работы, выдается академическая 
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справка. 

8.8. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. Студенту, повторно 

защитившему выпускную квалификационную работу, также присваивается квалификация 

«техник». 

8.9. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения практик. 

8.10. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего является решающим. 

8.11. Защита дипломных работ (дипломных проектов) производится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. На защиту одной работы отводится до 35 минут. Процедура защиты включает доклад 

студента (10 минут), вопросы членов комиссии и ответы студента (до 20 минут), чтение 

рецензии, чтение отзыва руководителя или его выступление (до 5 минут). 

8.12. Дипломные работы (дипломные проекты) рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий города (по специальности) или преподавателями 

образовательных учреждений, в том числе преподавателями кафедр КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Рецензирование работ преподавателями той же кафедры, на которой работает руководитель 

работы, не допускается. 

8.13. Дипломные работы (дипломные проекты) подлежат обязательному 

рецензированию. 

8.14. Рецензенты дипломных работ (дипломных проектов) определяются не позднее 

чем за месяц до защиты. 

8.15. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной  работы (дипломного проекта) заявленной 

теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломной  работы (дипломного 

проекта); 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

 общую оценку качества выполнения дипломной  работы (дипломного проекта). 

8.16. Содержание  рецензии  доводится  до  сведения  обучающегося  не  позднее  

чем  за  день  до защиты работы. 

8.17. Внесение изменений в дипломную  работу (дипломный проект) после 

получения рецензии не допускается. 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации. Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 
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 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

8.18. Для защиты дипломной  работы (дипломного проекта)  отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

8.19. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Количество экспертов, входящих в 

состав экспертной группы, определяется на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не  допускается 

участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие 

в обучении студентов или представляющих с ними одну бразовательную организацию. 

8.20. Состав экспертной группы утверждается распоряжением зам. директора по Э и 

СПО. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель или член государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене. 

8.21. В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категории выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья:  

 для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
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государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

 для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания для 

выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом;  

 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их 

желанию экзамен может проводиться в письменной форме; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

9.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

9.5. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких обучающихся. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79  «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и в 

разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. При 

проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости 

надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 

организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 

обучающихся. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 

труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

10.1. Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Результаты любой из форм 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. Баллы за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, 

приведенной в комплекте оценочной документации. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-79/#101037
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/#100060
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Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного 

экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе 

таблицы 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Перевод баллов в оценку при проведении ДЭ по коду 1.3 в рамках ГИА 

 
Оценка ГИА "2" 

неудовлетворительно 

"3" 

удовлетворительно 

"4" 

хорошо 

"5" 

отлично 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

0,00% - 9,99% 10,00% - 29,99% 30,00% - 59,99% 

60,00% - 

100,00% 

0-3,197 баллов 3,2-9,597 баллов 9,6-19,197 

баллов 

19,2-32,0 

баллов 

 

10.2. Показатели оценки выполнения дипломной работы (дипломного проекта) 

Основным критерием оценки дипломной работы (дипломного проекта) является 

степень освоения студентом основных и дополнительных профессиональных компетенций по 

всем видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС.   

Оценка дипломной работы (дипломного проекта) складывается из оценки 

полученного результата, оценки качества оформления работы и оценки умения студента 

защитить предложенные им решения. Критерии оценки приведены в таблицах 10.2.1 и 10.2.2. 

Оценка «Отлично» (90-100 баллов) выставляется за следующую дипломную работу 

(дипломный проект):  

 работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует используемыми понятиями, вносит обоснованные предложения по 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные материалы 

(презентацию) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» (76-89 баллов) выставляется за следующую дипломную работу 

(дипломный проект):  

 работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 

выбор средств реализации, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями или 

недоработками в разработке программного кода;  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 при защите студент показывает знания вопросов темы, уверенно оперирует 

используемыми понятиями, понимает логическую последовательность функционирования 

информационной системы, эффективно применяет прикладное и специальное программное 

обеспечение, во время доклада использует материалы (презентацию) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется за следующую дипломную 

работу (дипломный проект): 

 носит частный практический характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

глубоким анализом предметной области, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, слабое представление о современных подходах создания 

информационных систем, представлены необоснованные предложения, неэффективное 
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использование структур данных;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу (дипломный 

проект):  

 не имеет практической значимости, не базируется на практическом материале, 

просматривается непоследовательность изложения материала, нет предложений по 

усовершенствованию информационной системы, программный код не представлен, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные материалы. 

Таблица 10.2.1 – Оценка качества выполнения дипломной работы (дипломного проекта) 

 Критерии оценок 

Объем и 

содержание 

пояснительной 

записки и ее 

соответствие 

заданию на 

дипломный 

проект 

Полнота 

графической 

части и 

иллюстративного 

материала 

Качество 

оформления 

пояснительной 

записки 

Удовлетворите

льно  

Минимальный балл 19 8 12 

Максимальный балл 23 10 14 

Хорошо Минимальный балл 24 10 14 

Максимальный балл 27 12 16 

Отлично  Минимальный балл 28 12 16 

Максимальный балл 30 13 18 

 

Таблица 10.2.2 – Оценка качества защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

 Критерии оценок 

Умело и 

грамотно 

построенный 

доклад 

Исчерпывающий 

ответ на вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензентов 

Умение 

использовать в 

докладе 

материал 

графической 

части и 

иллюстраций к 

докладу 

Удовлетворите

льно  

Минимальный балл 7 7 8 

Максимальный балл 9 9 10 

Хорошо Минимальный балл 9 9 10 

Максимальный балл 11 11 12 

Отлично  Минимальный балл 11 11 12 

Максимальный балл 13 13 13 
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11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

11.1 По результатам государственной итоговой аттестации студент имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации или несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

11.2  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. При рассмотрении апелляции присутствует не менее двух 

третей состава апелляционной комиссии.  

11.3 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

11.4 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Студент, 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. 

11.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

11.6 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения подтвердились 

и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

11.7 В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственной 

итоговой аттестации аннулируется, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в срок не позднее даты  завершения ГИА, указанной в 

календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

11.8 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

11.9 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
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государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

11.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

11.11 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

11.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой «ЭПП» 

__________А.Г. Сошинов 

«__»___________ 2020 г. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ) 

По специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

1. Организация системы электроснабжения ремонтно – механического цеха; 

2. Организация системы электроснабжения электромеханического цеха металлургического 

завода; 

3. Реконструкция системы  электроснабжения ремонтного цеха машиностроительного 

завода; 

4. Разработка системы электроснабжения механического цеха станкостроительного завода; 

5. Проектирование системы электроснабжения электромеханического цеха; 

6. Проектирование системы электроснабжения ремонтно-механического цеха; 

7. Проектирование системы электроснабжения инструментального цеха; 

8. Проектирование понизительной подстанции 10/0,4 кВ для предприятий легкой 

промышленности; 

9. Проектирование понизительной подстанции 10/0,4 кВ для цеха предприятия пищевой 

промышленности; 

10. Разработка электрической части трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для цеха 

машиностроительного завода; 

11. Разработка электрической части трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для 

металлургического завода; 

12. Разработка электрической части трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для завода 

синтетических материалов; 

13. Разработка системы электроснабжения слесарного цеха механического завода; 

14. Разработка системы электроснабжения кузнечно-прессового цеха металлургического 

завода; 

15. Разработка системы электроснабжения инструментального цеха станкостроительного 

завода; 

16. Разработка системы электроснабжения цеха механической обработки деталей 

станкостроительного завода; 

17. Ремонт и наладка силового трансформатора трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для 

металлургического завода; 

18. Ремонт и наладка силового трансформатора трансформаторной подстанции для завода 

синтетических материалов; 

19. Ремонт и наладка силового трансформатора трансформаторной подстанции для 

станкостроительного завода; 

20. Ремонт и наладка силового трансформатора трансформаторной подстанции для 

машиностроительного завода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3 по компетенции № 18 

«Электромонтаж» 
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 18 «Электромонтаж» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 4 часа 30 минут. 

КОД № 1.3 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № 18 «Электромонтаж» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

    

    

Раздел Наименование раздела WSSS Важность (%)  

WSSS    

 Организация рабочего места.   

 Специалист должен знать и понимать:   

    документацию и правила по охране труда и технике   

 безопасности;   

    основные принципы безопасной работы с   

 электроустановками;   

    ситуации, при которых должны использоваться   

 средства индивидуальной защиты;   

    назначение, принципы использования и хранения   

1 

необходимых инструментов и оборудования с учетом 

2,2 

 

факторов, влияющих на их безопасность; 

 

   

    назначение, принципы использования и хранения   

 необходимых материалов;   

    важность поддержания рабочего места в надлежащем   

 состоянии;   

    мероприятия по экологически ориентированному   

 рациональному использованию ресурсов в плане   

 использования безопасных материалов и вторичного   

 использования;   

    основные способы сокращения издержек при   

  3  
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  сохранении качества работы;   

    технологии выполнения электромонтажных работ и   

  работы с измерительными приборами;   

    значимость планирования всего рабочего процесса,   

  как выстраивать эффективную работу и распределять   

  рабочее время;   

  влияние новых технологий.   

 Специалист должен уметь:   

    выполнять требования по охране труда и технике   

  безопасности;   

    выполнять требования техники безопасности при   

  работе с электроустановками;   

    идентифицировать и использовать средства   

  индивидуальной защиты;   

    правильно выбирать, применять, очищать и хранить   

  все инструменты и оборудование;   

    правильно выбирать, применять и хранить все   

  материалы безопасным способом;   

    определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим   

  электрооборудованием;   

    организовывать рабочее место для максимально   

  эффективной работы;   

  производить точные измерения;   

    эффективно использовать рабочее время;   

  работать эффективно, постоянно отслеживая   

  результаты работы;   

 •   внедрять и постоянно использовать высокие   

  стандарты качества работ и технологий.   

 Коммуникации и межперсональные отношения.   

 Специалист должен знать и понимать:   

    значимость установления и поддержания доверия со   

  стороны заказчика;   

    важность поддержания знаний на высоком уровне;   

    основные требования к смежным профессиям;   

    значение построения продуктивных рабочих   

  отношений;   

    основные принципы работы в команде;   

 важность умения решать конфликтные ситуации и   

2 

недопонимания. 

3,0 

 

Специалист должен уметь: 

 

   

    выполнять требования заказчика и обеспечивать   

  реализацию его ожиданий;   

    консультировать и рекомендовать продукцию или   

  решения по новым технологиям;   

  представлять пожелания заказчика, предлагая   

  рекомендации по совершенствованию проекта для   

  уменьшения стоимости;   

    опрашивать заказчика точно и детально для   

  понимания требований;   

    давать ясные инструкции по эксплуатации;   
 

4 
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    представлять смежные профессии в поддержку   

  требований заказчика;   

    подготовить письменные отчеты для заказчиков и   

  организаций;   

    производить оценку стоимости и необходимого   

  времени для заказчиков;   

    адаптироваться к изменениям в смежных профессиях;   

    работать эффективно в команде.   

 Решение проблем, инновации и креативность.   

 Специалист должен знать и понимать:   

    основные проблемные ситуации, которые могут   

  произойти в процессе работы;   

    основные подходы к решению проблемных ситуаций;   

 •   основные тренды и направления в индустрии, включая   

  новые технологии, стандарты и способы работы, такие   

  как «умный дом», энергосбережение.   

 Специалист должен уметь:   

    постоянно контролировать рабочий процесс для   

3 

 минимизации проблемы на последующих стадиях; 

5,0 

 

 определять проблемы, связанные с неполадками в 

 

   

  работе смежных систем, например, отопление,   

  вентиляция и пр.;   

    запрашивать информацию о неисправностях для   

  предотвращения проблем;   

    быстро и точно определять проблемы и решать их   

  самостоятельно;   

    находить возможность предложения своих идей для   

  улучшения качества и удовлетворенности заказчика;   

 •   продемонстрировать желание применять новые   

  технологии.   

 Планирование и дизайн.   

 Специалист должен знать и понимать:   

  различные виды стандартов, схем, чертежей,   

  инструкций по установке оборудования;   

 •   виды материалов, оборудования и способов монтажа,   

  которые нужно использовать в различных средах.   

4 Специалист должен уметь: 6,0  

    читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и   

  документацию, включая:   

  •   строительные чертежи и электрические схемы;   

  • рабочие инструкции.   

  • планировать монтажные работы, используя   

   предоставленные чертежи и документацию.   

 Монтаж.    

 Специалист должен знать и понимать:   

    виды электропроводок и кабленесущих систем для   

5  коммерческих, частных, многоквартирных, 5,5  

  сельскохозяйственных и промышленных зданий, а   

  также знать, когда и где их применять;   

    диапазон использования электрических щитов для   

    5  
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коммерческих, частных, многоквартирных, 
сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также 
знать, когда и где их применять;  

 виды электрических систем освещения и отопления для 

коммерческих, частных, многоквартирных, 
сельскохозяйственных и промышленных зданий;  

 контрольно-регулирующие приборы и розетки 

коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий;  
 структурированные кабельные системы, включая компьютерные 

сетевые кабели, пожарную и охранную сигнализации, системы 

видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр.  
Специалист должен уметь:  

 выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно 
имеющимся чертежам и документации;  

 монтировать кабели и трубопроводы на различные 
поверхности согласно инструкциям и действующим 
стандартам;  

 выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-
каналов, труб и гофротруб;  

 монтировать и надежно закреплять кабели на различных 
видах лотков и поверхностях, согласно действующим 
стандартам;  

 монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:  
• точно измерять и обрезать нужной длины/под углом;  
• устанавливать без деформаций с зазорами на стыках 

в рамках погрешности.  
 устанавливать различные переходники, включая 

сальники, на кабель-каналах и крепить их на 
поверхность;  

 монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, 
закреплять их на поверхность без искажений при поворотах;  

 использовать правильные вводы, сальники при соединении 
труб, щитов, боксов и кабель-каналов;  

 устанавливать и закреплять различные виды 
кабельных лотков на поверхность;  

 устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным 
способом и устанавливать электрооборудование в них в 

соответствии с чертежами и документацией, которые 

содержат:  
• вводные автоматические выключатели;  
• УЗО; 

• автоматические выключатели; 

• предохранители;  
• управляющие устройства (реле, таймеры, 

устройства автоматизации).  
 

6
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    коммутировать проводники внутри щитов и боксов в   

  соответствии с электрическими схемами;   

  подключать оборудование (структурированные   

  кабельные системы) в соответствие с инструкциями   

  согласно действующих стандартов и правил и   

  инструкций изготовителя.   

 Тестирование, отчет и ввод в эксплуатацию.   

 Специалист должен знать и понимать:   

    правила и стандарты, применяемые к различным   

  видам монтажа на производстве;   

    соответствие стандартам, способы и виды отчетов,   

  которые используются для проверки результатов на   

  соответствие этим стандартам;   

    различные виды измерительных инструментов;   

    инструменты и программное обеспечение,   

  используемое для изменения параметров,   

  программирования и ввода в эксплуатацию;   

    правильную работу с электроустановки в   

  соответствии со спецификацией и требованиями   

  заказчика.   

 Специалист должен уметь:   

6 

   проверять электроустановки перед началом работы, 

7,3 

 

 

чтобы убедиться в безопасности на рабочем месте 

 

    

  (проверить сопротивление изоляции, металлосвязь,   

  правильную полярность и выполнить визуальный   

  осмотр);   

    проверять электроустановки при включении по работе   

  всех функций в соответствии с инструкциями;   

  производить наладку оборудования (выбирать и   

  применять программное обеспечение для реле, шин;   

  производить необходимые установки на приборах,   

  таких как таймеры и реле защиты от перегрузок;   

  загружать и импортировать программы системы   

  автоматизации зданий, например DALI, KNX,   

  Modbus);   

    подготавливать установку к штатной работе с   

  использованием всех предусмотренных функций и   

  подтверждать заказчику ее готовность к эксплуатации.   

 Техническое обслуживание, поиск неисправностей, ремонт.   

 Специалист должен знать и понимать:   

    различные виды электроустановок для различных   

  областей применения;   

  различные поколения электроустановок;   

7 

 назначение специальных электроустановок; 

3,0 

 

 потребности заказчика (спрос) в различных функциях 

 

   

  электроустановок.   

 Специалист должен уметь:   

  реконструировать установки согласно   

  обстоятельствам;   

    выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать   

   7  
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неисправности, включая неисправности: короткое замыкание 

и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие 

металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, 

неправильная настройка оборудование и неправильная 

программа в программируемых устройствах;  
 диагностировать электроустановки и выявлять следующие 

проблемы: плохой контакт, неправильная коммутация, 
неправильное сопротивление петли фаза-нуль, неисправность 

оборудования;  
 определять соответствие электроустановки 

современным действующим стандартам;  
 пользоваться, выполнять поверку и калибровать измерительное 

оборудование (прибор для измерения сопротивления изоляции; 
приборы, осуществляющие проверку цепи на обрыв или 

замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер 

сетевого кабеля);  
 осуществлять ремонтные работы и производить замену 

неисправных деталей в электроустановках;  
 заменить или ремонтировать электропроводку в 

электроустановок. 

 

 

 

 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные) Таблица 2.2 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 32 балла. 

Таблица 2.2 

 

  

Модуль, в 

Время на   Баллы   

  

Выполне- Проверяем 

    

№ 

 

котором Судейс- 

   

 

ния модуля ые 

   

п/ Критерий использует- кая (если 

Объектив- Об- 

 

 

разделы 

 

п 

 

ся 

 

это 

 

  

WSSS ная щая 

 

  

критерий 

 

применим 

 

       

     о)    

         

1 А Безопасность 1,2  1,2  2,20 2,20  

         

 B Ввод в  

3 ч 

     

2 эксплуатацию и 1,2 

6,2 

1,00 8,30 9,30 

 

  

 

работа схемы 

      

        

         

       8  



  

Модуль, в 

Время на   Баллы   

  

Выполне- Проверяе- 

    

№ 

  

котором Судей- 

   

  

ния модуля мые 

   

п/ Критерий Использует- ская (если 

Объектив- Об- 

 

 

разделы 

 

п 

  

ся 

 

это 

 

   

WSSS ная щая 

 

  

критерий 

 

примени- 

 

       

      мо)    

          

 C Выбор         

3 

проводников, 

1,2 

 

4 

 

4,00 4,00 

 

планирование, 

   

        

 проектирование         

          

4 D Монтаж 1,2  

4,5 

2,00 5,50 7,50  

         

          

5 

E Поиск 

3 

0,5 ч 7,2 

1,00 3,00 4,00 

 

неисправностей 

 

       

          

 F         

6 Программирова 4 

1 ч 3 

 5,00 5,00  

 

ние 

      

         

          

     Итого = 4,00 28,00 32,00  

          

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. Минимальное количество экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции № 18 

«Электромонтаж» - 6 чел. Минимальное количество рабочих мест составляет 10 

(«Коммутация РК» - 5 шт., «Коммутация ЭЩ» - 5 шт.). Минимальное количество рабочих 

мест «Поиск неисправностей» - 2 шт., «Программирование реле» - 10 шт. 

(Программирование может проходить в компьютерном классе, проверка может 

осуществляться на 1 стенде).  

 


