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I Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью
примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Согласно ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), выпускник, освоивший образовательную
программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности
согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена.
Соотнесение основных видов деятельности квалификаций специалиста
среднего звена при формировании образовательной программы
Таблица № 1.
Основные виды деятельности
Наименование
квалификации(й)
специалиста среднего звена
Организация простых работ по
техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического
оборудования

техник

Выполнение сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов

техник

Организация деятельности
производственного подразделения

техник

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

техник

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 — действует с 01.09.2021);
- Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности среднего профессионального образования специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) (утвержден Приказом
Минобрнауки России от 07.12.2017 года N 1196 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)», зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 г. № 49356;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 10.11.2020);
- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;
- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
1 апреля 2020 года № Р-36 "О внесении изменений в приложение к
распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля
2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена";
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06ПГ-МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»;
- Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26 марта
2019 г. N 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
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично"
по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой
аттестации" (в действующей редакции).
- Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 28
февраля 2020 г. N 28.02.2020-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР".
- Приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от
31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия";
-. Приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 9
января 2020 года № 09.01.2020-16 "О внесении изменений в Методику
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия";
-. Приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от
26 мая 2020 года №26.05.2020-1 "Об утверждении перечня чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills
International» и методики перевода результатов в оценки по демонстрационному
экзамену в рамках государственной итоговой аттестации в 2020 году";
- Оценочными материалами для демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж», одобренными
Решением
Экспертного
совета при
Союзе
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
WorldSkills Russia» и утвержденными Правлением Союза;

- Уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
(далее – Колледж);
- Положением о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденное Приказом директора № 25 от 05.02.2018;
- Рабочим учебным планом по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) (год начала подготовки – 2018).
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 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
В результате освоения образовательной программы, соответствующей
требованиям ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), у выпускника должны быть сформированы общие и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
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;
OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими
профессиональными
компетенциями
(далее
ПК),
соответствующими основному виду деятельности, указанному в ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование:
ВД.1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования:
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования;
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и
ремонт электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического
оборудования.
ВД.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и
приборов:
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники;
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники;
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать
дефекты электробытовой техники.
ВД.3. Организация деятельности производственного подразделения:
ПК
3.1.
Участвовать
в
планировании
работы
персонала
производственного подразделения;
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива
исполнителей.
Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный
проект) и демонстрационного экзамена, который проводится в виде
государственного экзамена.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки студентов в целях
определения соответствия результатов освоения основных профессиональных
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателей или их объединений.

II Процедура проведения ГИА
2.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена и защиты
дипломного проекта
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 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям) применяется компетенция
«Электромонтаж» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Комплект оценочной
документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке
площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных
групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также
инструкцию по технике безопасности.
Комплект оценочной документации по компетенции «Электромонтаж»,
рассчитанный на 8 часов, приведен в Приложении 1.
Задание является частью комплекта оценочной документации по
компетенции для демонстрационного экзамена и приведено в Приложении 2.
Демонстрационный экзамен проводится на площадке, ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», аккредитованной в
качестве центра проведения демонстрационного экзамена по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) на основании договора о
сетевом взаимодействии.
Площадка 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.
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.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена. Каждому участнику предоставлено время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, а также
разъяснениями правил поведения во время демонстрационного экзамена. На
изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время не менее 15
минут, которое не включается в общее время проведения экзамена.
Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
учебным планом образовательной организации:
- с 16.05.2022 по 26.06.2022 года – подготовка и выполнение задания
демонстрационного экзамена.
Сроки защиты дипломного проекта в соответствии с учебным планом по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - с
13.06.2022 по 26.06.2022 года.
Примерный перечень тем дипломных проектов приведен в Приложении
3.
На защиту дипломного проекта отводится до одного академического
часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем
ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента
(не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя
дипломного проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании
ГЭК.
Во время доклада студент использует подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта.
При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются:
качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом
дипломного проекта, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв
руководителя и рецензия.
2.2 Процедура проведения ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Для проведения государственной итоговой аттестации приказом
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» создается
государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Председателем ГЭК в
соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области
от 07.12.2021 № 3210 назначен представитель работодателей, направление

деятельности которого соответствует области профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники – Начальник цеха электроснабжения
Уваровского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» Шуняев Владимир
Александрович. В состав ГЭК также включаются преподаватели и мастера
производственного обучения ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический
колледж» и экспертная группа демонстрационного экзамена.
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 образовательную организацию.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых
к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой
аттестации.
Состав
экспертной
группы
утверждается
руководителем
образовательной организации.
В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в
качестве наблюдателей.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
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.
Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломного проекта
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
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.
Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
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.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
III Требования к ВКР и методика ее оценивания
3.1 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.
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет
экспертная группа, возглавляемая главным экспертом.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в
комплекте оценочной документации.
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В целях создания объективной системы перевода результатов
демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку) ,
опираясь на предложения методики перевода результатов ДЭ в
экзаменационную (пятибалльную оценку) согласно приложения к письму от
26.12.2017
года
№ПО2062/2017,
№1.5WSR2062/2017,
использован
дифференцированный подход.
В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов комплекта
оценочной документации № 1.2 по компетенции «Электромонтаж» - 61,45
балла.
Методика перевода баллов ДЭ в экзаменационную оценку
Таблица 2
Комплект
Максимальный
оценочной
возможный балл
документации
КОД 1.2

61,45

«2»

«3»

«4»

«5»

0,00%19,99

20,00%39,99%

40,00%69,99%

70,00%100,00%

Пороги баллов для перевода в оценки
Таблица 3
Комплект оценочной
документации
КОД 1.2

«2»
0,00-12,28

«3»

«4»

«5»

12,29-24,57 24,58-43,01 43,02-61,45

По завершении ДЭ студентам выдаются сертификаты с указанием
набранных баллов.
3.2 Требования к дипломному проекту
Темы
дипломных
проектов
определяются
образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы работы, в том
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
Закрепление за студентами тем дипломных проектов и назначение
руководителей осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
Выполненный дипломный проект в целом должен:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его
способность и умение применять на практике освоенные знания, практические
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
При подготовке дипломного проекта следует руководствоваться
Стандартом предприятия Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Уваровский химико-технологический колледж» (СТП УХТК 2017),
утвержденным приказом от 09.10.2017г. №176.
Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее чем за две
недели до начала производственной практики (преддипломной).

Для подготовки дипломного проекта студенту назначается руководитель.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не
более восьми выпускников.
В обязанности руководителя входят:
- разработка задания на подготовку дипломного проекта;
- разработка совместно со студентом плана выполнения дипломного
проекта;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения дипломного проекта;
- оказание помощи в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения
руководителем и студентом хода работ;
- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты
дипломного проекта.
После завершения подготовки студентом дипломного проекта
руководитель представляет письменный отзыв о работе студента в период
подготовки дипломного проекта.
Дипломные проекты подлежат рецензированию. Для проведения
рецензирования указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не
являющемуся работником данной образовательной организации, либо
организации, по материалам которой выполнен дипломный проект. Рецензент
проводит анализ работы и представляет письменную рецензию на указанную
работу. Дипломный проект, отзыв и рецензия передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за неделю до дня защиты
дипломного проекта.
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломный проект:
- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую
часть, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями техникоэкономической целесообразности;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и
рецензента;
- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломный проект:
- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую
часть, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями
технико-экономической целесообразности;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и
рецензента;

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломный
проект:
- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но
отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой
проблеме, включает в себя недостаточно обширную расчетно-техническую
часть, характеризуется непоследовательным изложением материала и
необоснованными предложениями технико-экономической целесообразности;
- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда
дипломный проект:
- не носит аналитического характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, не включает в себя расчетно-техническую
часть, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет
выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются
критические замечания;
- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
На основании решения государственной экзаменационной комиссии
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации. Документом установленного
образца об уровне среднего профессионального образования по специальности
с присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем
профессиональном образовании.
IV Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой
аттестации
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии

приглашается
председатель
соответствующей
государственной
экзаменационной комиссии.
Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
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.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
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 о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной
итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 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
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите дипломного
проекта, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.22022-2024
Паспорт комплекта оценочной документации
Описание
Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и
Агентством.
Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД)
№
п/п
1
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
11.1

11.2
11.3
11.3.1
12
12.1

Наименование
2
Номер компетенции
Название компетенции
КОД является однодневным или двухдневным:
Номер КОД
Год(ы) действия КОД
Уровень ДЭ
Общее максимально возможное количество
баллов задания по всем критериям оценки
Длительность выполнения экзаменационного
задания данного КОД
КОД разработан на основе
КОД подходит для проведения
демонстрационного экзамена в качестве
процедуры Независимой оценки квалификации
(НОК)
Вид аттестации, для которой подходит данный
КОД
Формат проведения ДЭ
КОД разработан для проведения ДЭ в очном
формате, (участники и эксперты находятся в
ЦПДЭ)
КОД разработан для проведения ДЭ в
дистанционном формате, (участники и
эксперты работают удаленно)
КОД разработан для проведения ДЭ в
распределенном формате, (детализация в
п.11.3.1)
Формат работы в распределенном формате
Форма участия (индивидуальная,
парная, групповая)
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или
вгруппе/ команде из нескольких экзаменуемых)

Информация о разработанном
КОД
3
18
Электромонтаж
Однодневный
КОД 1.2
2022-2024 (3 года)
ФГОС СПО
61,45
8:00:00
ФНЧ Молодые профессионалы 2021
ДА
ГИА
X
Да

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Индивидуальная
1,00

Организация работы при невозможности разбить
12.2 экзаменуемых на указанное в п. 12.1
индивидуальное задание
количество человек в группе
Минимальное количество линейных экспертов,
13 участвующих в оценке демонстрационного
3
экзамена по компетенции
16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима
Что автоматизировано: заполняется при выборе
16.1 вариантов в п.16: возможна частичная или полная
автоматизация

4

Менеджмент

• значение экономного использования ресурсов;
• основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы;
• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и

распределять рабочее время;
• значение построения продуктивных рабочих отношений.
5

Кабеленесущие системы

• виды кабеленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных,

4,0

11,7

сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять;
• высокие стандарты качества работ и технологий.
6

Провода и кабели

• виды электропроводок для коммерческих, частных, многоквартирных,

сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять;
• • диапазон использования электропроводок для 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;
• • структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели,
пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля
доступа и пр.
• • внедрять и постоянно использовать современные стандарты качества работ и
технологий.
• • методики и средства по подготовке проводников к подключению.
7

Внешнее оборудование

• виды, принципы работы внешнего коммутационного оборудования для различных

областей применения;
• виды разъемов для различных областей применения;
• виды осветительного оборудования для различных областей применения;
• различные поколения электроустановок;
• назначение специальных электроустановок.

6,5

3,7

8

Щитовое оборудование

• виды и методы коммутации и защиты проводников для коммерческих, частных,

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где
их применять;
• диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных,
многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где
их применять;
• выбирать и устанавливать оборудование согласноимеющимся чертежам и документации;
• номенклатуру, характеристики принципы действия различных устройств защиты и
распределения электрической энергии;
• режимы работы электроустановки в соответствии сдокументацией;
• различные виды электроустановок для различных областей применения;
• различные поколения электроустановок;
• назначение специальных электроустановок.
9

10

Контрольноизмерительные приборы

Программирование
и отладка

• технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами;
• контрольно-регулирующие приборы коммерческих, частных, многоквартирных,

сельскохозяйственных и промышленных зданий;
• различные виды измерительных инструментов и методики проведения измерений;
• уметь производить измерения;
• системы автоматического управления.
• инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров,
программирования и ввода в эксплуатацию;
• структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели,
пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля
доступа и пр.

9,7

7,0

10,0

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными
стандартами доступна в Приложении 2.

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения
задания, иминимальное количество рабочих мест на площадке
Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного
экзамена по компетенции

3

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества
экзаменуемых и количества рабочих мест.
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.
Количество
постов- рабочих
мест на
экзаменационной
площадке
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество участников
Максимальное
на одно пост-рабочее
количество
место на одной
участников в одной
экзаменационной
экзаменационной
площадке (по умолчанию
группе одной
1 участник)
экзаменационной
площадки
2
3
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15

Количество
экспертов на одну
экзаменационную
группу одной
экзаменационной
площадки
4
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена
из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может
быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по
пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную
Оценка
1
Отношение полученного
количества баллов к
максимально возможному (в
процентах)

«2»
2
0,00% 19,99%

«3»

«4»

3
20,00% 39,99%

4
40,00% 69,99%

«5»
5
70,00% 100,00%

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)
Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,
(при наличии)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование запрещенного оборудования
2
персональные портативные компьютеры
планшеты
любые средства связи
карты памяти или другие портативные устройства
электроинструмент подключаемый к сети 230В, исключение - строительный фен
суперклей, силикон, латекс или аналогичный клейкий материал

10:00:00

11:00:00

1:00:00

регистрация,
ознакомление с
нормативной
документацией

11:00:00

11:30:00

0:30:00

ОТ и ТБ, СМП

11:30:00

12:00:00

0:30:00

жеребьевка

12:00:00

13:00:00

1:00:00

Подготовитель
н ый (C-1)

14:00:00

16:00:00

2:00:00

Подготовитель
н ый (C-1)

16:00:00

18:00:00

2:00:00

День 1 (C1)

09:00:00

10:00:00

1:00:00

День 1 (C1)
День 1 (C1)
День 1 (C1)

10:00:00
13:00:00
14:00:00

13:00:00
14:00:00
17:30:00

3:00:00
1:00:00
3:30:00

День 1 (C1)

10:00:00

17:30:00

7:30:00

День 1 (C1)

11:30:00

13:00:00

1:30:00

День 1 (C1)

17:30:00

20:30:00

3:00:00

День 1 (C1)

20:30:00

21:30:00

1:00:00

Подготовитель
н ый (C-1)
Подготовительн
ый (C-1)
Подготовительн
ый (C-1)
Подготовительн
ый (C-1)

инструктаж по
ЭЗ
ознакомление с
рабочим местом
и оборудованием
подготовка
оценочных
ведомостей
модуль
программирован
ие
модуль монтаж
обед
модуль монтаж
модуль поиск
неисправностей
(отдельный
график по 30
мин)
оценка
программирован
ие
оценка монтаж,
поиск
неисправностей
внесение оценок
в CIS

силовая цепь;
цепь управления.
Типы неисправностей, которые могут быть внесены в электроустановку:
неправильный цвет проводника;
неправильная фазировка;
короткое замыкание;
разрыв цепи;
Interconnection (взаимная связь).
На рисунке представлены стандартные символы неисправностей;
По завершению всеми участниками этого модуля, они могут увидеть
внесенныенеисправности.
Короткое замыкание
Разрыв цепи
Низкое сопротивление изоляции
Неправильные настройки(таймер/перегрузка)
Визуальная неисправность
Полярность/чередование фаз
Соединение с высоким сопротивлением
Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо
использовать контрольные приборы, которые соответствуют требованиям
безопасности. Запрещается вносить свои или исправлять найденные
неисправности.
Стенд «Поиск неисправностей» является отдельным неотъемлемым
приложениемк КОД 1.2 и должен соответствовать ФНЧ/Hi-Tech 17,18,19 г.г.
Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в
процессе доклада об обнаруженных неисправностях. Участник должен донести
информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может
предложить свои варианты модернизации и инноваций.
Эксперты задают дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы
должны быть одинаковыми для всех участников. По окончании доклада
эксперты оценивают коммуникативные и межличностные навыки участника по
шкале 0-3 (J) и заносят результат в оценочную ведомость.
Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.
1. Завершение выполнения работ.
a. Участник информирует аккредитованных экспертов о завершении
монтажных работ и готовности отчетной документации для внесения значений

измеряемых величин.
b. Эксперты останавливают и фиксируют время.
c. Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ и убеждаются, что работы
выполнены в полном объеме.
d. Эксперты проверяют заполнение отчета. В отчете должны быть указаны все
адреса линий измерений и требуемые нормативные значения. В случае
неполного заполнения адресов, эксперты заполняют неуказанные участником
адреса и за аспект «Оформление отчета» ставится «0».
2. Участник докладывает экспертам о видах и методике предстоящих
испытаний. Эксперты оценивают доклад по шкале 0-3 (J) и заносят оценки в
ведомость.
a. В случае отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения
испытаний, эксперты проводят инструктаж по методикам испытаний,
требованиям ОТ и ТБ, а затем проводят испытания совместно с участником.
Результаты испытаний заносятся в отчетную форму. В оценочной ведомости за
аспект «Проведение испытаний» ставится «0».
b. В случае четкого понимания участником методики проведения испытаний,
участник проводит испытания, эксперты наблюдают за проведением
испытаний. Результаты испытаний заносятся в отчетную форму.
3. По результатам испытаний, эксперты принимают обоснованное решение о
подаче напряжения.
4. Запускается и фиксируется в отчете, время подачи напряжения.
5. После подачи напряжения участник тестирует электроустановку
неограниченное количество раз в пределах установленного времени. Участник
имеет право закончить все виды работ досрочно.
6. Участник имеет право внести изменения в электроустановку. Внесение
изменений возможно только при наличии времени и после снятия экспертами
напряжения с ЭУ. После внесения изменений, испытания проводятсяповторно.
Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в
процессе доклада об испытаниях. Участник должен четко понимать значение
испытаний и уметь анализировать результаты. Участник должен донести
информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может
предложить свои варианты модернизации и инноваций.
Измерение сопротивления заземляющих проводников.
Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления
заземляющих проводников от точки подачи напряжения (XP) до каждого
элемента требующего наличия заземления.
Измерение сопротивления изоляции.
Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления
изоляции фазных и нулевого проводников относительно заземляющего
проводника. Для этого участнику выдаются подготовленные разъёмы с
соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3+N; PE.

Подготовленные разъёмы соединяется с соответствующими разъёмами ЭУ. К
полученным проводникам подключаются электроды мегомметра.
Необходимо провести следующие измерения:
− Измерение Rиз вводного кабеля от ввода в ЭУ до вводного аппарата защиты.
− Измерение Rиз всех остальных проводников.
− Количество измерений, порядок включений и отключений аппаратов защиты
и устройств коммутации определяет участник. Полученные значения
сопротивления должны соответствовать нормативным документам.
Внимание! Подача напряжения осуществляется только на электроустановку,
соответствующую безопасности.

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

Приложение № 3
к Программе государственной
итоговой аттестации выпускников
Примерная тематика дипломных проектов
1. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мастерской лесопилки.
2. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования участка по ремонту оборудования РМЦ.
3. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования слесарно-механического цеха.
4. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования ремонтно-механической мастерской.
5. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мельницы.
6. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования цеха по изготовлению ПВХ окон.
7. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мастерской по изготовлению ПВХ окон.
8. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования столовой УХТК.
9. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мастерской по ремонту сельхозтехники.
10. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования продовольственного цеха.
11. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования ремонтно-строительного цеха.
12. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мельничного комплекса.
13. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования ремонтно-строительного цеха.
14. Проектирование электроснабжения и организация технической эксплуатации
электрического оборудования мастерской по ремонту сельхозтехники.

