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Введение 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА), 

завершающих обучение    по    программам    среднего    профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий  и разработана  в  соответствии  с  

ФЗ-№273  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012 г.; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО)  по специальности 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий.   Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14.05.2014г. N 519; Уставом ГАПОУ СО  «Энгельсский 

политехникум», Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников Энгельсского политехникума по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к ГИА по 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий  на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная 

оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника 

и соответствия результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий. Государственная итоговая аттестация 

является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в техникуме. 

Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих сформированности 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности: 

1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических 

сетей. 

4. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

5. Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.  

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

ПМ.01  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских 

зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПМ. 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПМ 03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

 

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

   ПК 2.1      Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности  

   ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности  

 ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

   ПК 3.1      Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий 

с соблюдением технологической последовательности. 

   ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

 ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 

   ПК 4.1      Организовывать работу производственного подразделения 



 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО для лиц, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – в виде демонстрационного экзамена. 

Термины и определения 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

   ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

 ПК 4.3 Участвовать в расчётах основных технико-экономических показателей 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ 

   ПК 5.1      Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

   ПК 5.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, 

составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 ПК 5.3 Выполнять проверку и наладку электрооборудования. 

 ПК 5.4 Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. 



 

 

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. 

Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая 

создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 

комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее -

компетенция). 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в 

соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая 

задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в 

реальном времени. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования при 

успешном прохождении обучающимся государственной итоговой аттестации. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу 

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 



 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий. 

Программа ГИА утверждается директором ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум», после ее обсуждения на заседании предметно-цикловой 

комиссии, которая проводится с участием председателя ГЭК.  



 

 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

1. Вид Государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации  определяет 

совокупность требований к организации  и проведению выпускников по 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации является: 

- определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС; 

        - установление готовности выпускника к самостоятельной деятельности по 

специальности  08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий с последующей выдачей документов 

государственного образца о присвоении квалификации техник. 

Задачами проведения государственной итоговой аттестации является: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации; 

      - выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по программе подготовки специалистов среднего 

звена 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий предусматривает следующий вид 

аттестационных испытаний: демонстрационный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Работа выпускника над 

теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить уровень развития профессиональных компетенций, соответствующим 

видам деятельности:  



 

 

- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей. 

- Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

- Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

2. Подготовка и проведение ГИА 

2.1. Сроки подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

Ознакомление с программой государственной итоговой аттестации - не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

учебным планом и с графиком учебного процесса. 

Направление заявки в Сертифицированный центр компетенций для 

регистрации участников демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца 

до даты проведения демонстрационного экзамена. Факт направления и 

регистрации заявки подтверждает участие в демонстрационном экзамене и 

ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что 

является согласием на обработку, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки, персональных данных участников. 

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в демонстрационном 

экзамене в электронной системе интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 

месяц до даты проведения демонстрационного экзамена. 

2.2. Задания и критерии оценки демонстрационного экзамена. 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции утверждаются комплекты 

оценочной документации, в состав которых включены: задание и критерии 

оценки демонстрационного экзамена, 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. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию 

для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется техникумом 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


 

 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по профессии 

08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий; рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии «Строительных профессий/специальностей» и 

утверждается приказом директора в срок не позднее 1 декабря. 

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 

наименование комплекта оценочной документации (КОД) по компетенции. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОДу с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке Центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по одной компетенции. Одна 

учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 

групп. 

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный 

эксперт получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для 

проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной 

группе. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания. 

2.3 Условия организации и проведения демонстрационного экзамена. 

Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной 

экзаменационной комиссии, Региональным центром компетенций и 

утверждается директором техникума. Расписание ГИА доводится до общего 

сведения не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 

К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты, 

завершающие обучение по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе по профессии 08.02.09 Монтаж наладка и 

эксплуатация  электрооборудования промышленных  и гражданских зданий. 

2.4 Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. 

Комиссия работает на базе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

В состав ГЭК входят: 

председатель ГЭК; 

заместитель председателя ГЭК; 



 

 

члены комиссии: из педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

2.5 Экспертная группа демонстрационного экзамена. 

 Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается 

экспертная группа. В состав экспертной группы входят: 

- 3 эксперта демонстрационного экзамена (лица, которые не 

являются сотрудниками техникума), 

- технический эксперт из числа сотрудников техникума, 

- главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение демонстрационного экзамена. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят также 

эксперты союза из состава экспертной группы. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

2.6. Процедура проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится на базе Центра проведения 

демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ). 

Техникум 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. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 

волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий 

демонстрационного экзамена обучающимися. В том числе для обеспечения 

соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Общая продолжительность выполнения заданий – не более 6 часов. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

I. Подготовительный день. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в 

ЦПДЭ в соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, 

удостоверяющий его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по 

охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы под роспись в Протоколе демонстрационного 



 

 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с 

правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с 

рабочими местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке и 

необходимой документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих 

мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам. Включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена; 

- участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные 

задания. 

II. День проведения демонстрационного экзамена. 

 В день проведения демонстрационного экзамена: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 

час до начала демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и 

заданием по форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в 

качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 



 

 

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 

членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением 

хода оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и 

экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные 

задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до 

сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 

членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов 

ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 

любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 

Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 

и всех членов Экспертной группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом 

и членами Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в 

образовательную организацию; 

- по завершению демонстрационного экзамена проводится 

подведение итогов ГЭК и оглашение результатов экзаменуемым. 

Подведение итогов предусматривает: - заверение членом ГЭК итогового 

протокола демонстрационного экзамена; 

- перевод полученного количества баллов за демонстрационный 

экзамен в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"; 

- решение государственной экзаменационной комиссии, по итогам 

оценки за демонстрационного экзамена, о соответствии выпускника 

- требованиям ФГОС СПО по профессии и выдаче выпускнику 

соответствующего документа (диплома о среднем профессиональном 



 

 

образовании, свидетельства об уровне квалификации, справки об обучении в 

техникуме); 

- оформление протоколов ГИА; 

- обобщение результатов демонстрационного экзамена с указанием 

бального рейтинга студентов. 

В случае опоздания к началу демонстрационного экзамена по 

уважительной причине студент допускается к выполнению заданий, но время 

на выполнение заданий не добавляет. В случае поломки оборудования и его 

замены (не по вине студента) студенту предоставляется дополнительное время. 

Дополнительные сроки для проведения демонстрационного экзамена не 

предусматриваются. Лицам, не принявшим участие в демонстрационном 

экзамене по уважительной причине, предоставляется возможность выполнить 

практическую часть ВКР в полном объеме в дополнительные сроки. Лицам, не 

проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. Обучающиеся, не 

прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникуме на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Повторное прохождение 

ГИА для одного лица назначается техникумом не более двух раз. 

2.7. Условия реализации демонстрационного экзамена. 

2.7.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

2.7.2 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. 

2.7.3 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена в 

баллах осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

2.7.4 Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов или  



 

 

представляющих с ними одну образовательную организацию. 

2.7.5 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. 

2.7.6 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

2.7.7 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

2.7.8  Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы. 

Оценка ГИА Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

"неудовлетворительно". 0,00% - 09,99% 

"удовлетворительно" 10,00% - 29,99% 

"хорошо" 30,00% - 59,99% 

"отлично" 60,00% - 100,00% 

2.7.9 Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией "WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

2.7.10 На основании решения государственной экзаменационной 

комиссии лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. 

2.7.11 Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия получают Паспорт компетенций 

(SkillsPassport). Паспорт компетенций (SkillsPassport) – электронный 

документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в 

системе eSim на русском и английском языках. 

2.7.12 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной 

программе) 

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 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. 

2.8. Объём времени на подготовку и проведение ВКР 

В соответствии с компетентностно - ориентированным учебным планом 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий подготовка и проведение защиты ВКР 

проходит с 18.05.2022 по 28.06.2022 г 

  Необходимым элементом проведения итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа (дипломный проект), выполненная в 

соответствии с методическими рекомендациями по подготовке выпускных 

квалификационных работ по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и 

эксплуатация  электрооборудования промышленных  и гражданских зданий. 

Дипломный проект представляется в виде переплетенного текста и на 

электронном носителе. 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

Большое значение для выполнения дипломного проекта имеет 

правильный выбор темы. Тематика  выпускных  квалификационных  работ 

определяется  в  соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. 

Как правило, тема дипломного проекта должна совпадать с темой научно-

исследовательской работы, выполняемой студентом в период обучения, то есть 

является ее продолжением и углублением. Темы выпускных 

квалификационных работ (дипломного проекта) должны отвечать современным 

требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, техники и 

производства. (Приложение 4)  



 

 

Также студенты могут выбрать тему дипломного проекта самостоятельно, 

руководствуясь потребностями предприятий и организаций, интересом к 

проблеме, личными предпочтениями, практическим опытом, возможностью 

получения фактических данных, наличием специальной литературы. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

разрабатываются преподавателями специальных дисциплин с учетом запросов 

работодателей, заинтересованных в разработке данных тем. 

Тема  дипломного проекта  может  быть  предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

Темы дипломных проектов рассматриваются на заседании предметно 

цикловой комиссии строительных профессий/специальностей. 

Выбор темы дипломного проекта студент обязан завершить до начала 

преддипломной практики. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана 

работы. Студент знакомится с необходимой литературой и собирает 

информацию. На основании данных студент самостоятельно составляет план 

дипломного проекта, который утверждает дипломный руководитель. 

После утверждения тем и плана дипломного проекта, руководитель 

выдает задание с указанием этапов и сроков его выполнения, которое вместе с 

дипломным проектом представляется в Государственную экзаменационную  

комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на дипломный проект заполняется 

руководителем для каждого студента.  

Важным этапом выполнения дипломного проекта является подбор 

научной, учебно-методической литературы, материалов периодической печати, 

нормативно-правовых актов и других источников по теме исследования. 

Подбор источников является серьезным и ответственным этапом работы, на 

котором студент должен продемонстрировать навыки самостоятельной работы 

с библиотечным фондом, проведения поиска и отбора информации в 

глобальной информационной сети. Следует отметить, что выбор источников не 

ограничивается начальным этапом выполнения дипломного проекта, список 

источников должен уточняться и дополняться на протяжении всего времени 

выполнения работы. 

В процессе выполнения дипломного проекта студенту рекомендуется 

регулярно посещать плановые консультации, которые проводит руководитель в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения дипломного проекта 

имеет преддипломная практика, в ходе которой студент собирает, 

систематизирует и анализирует материал для практической части дипломного 

проекта. Отчет о преддипломной практике оценивается руководителем 

преддипломной практики в контексте его значения для дипломного проекта. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 



 

 

(дипломного проекта) руководитель проверяет ее и вместе с письменным 

отзывом передает ее руководителю предметно цикловой комиссии. 

Допуск к защите дипломного проекта осуществляется после 

предварительного согласования с руководителем, не позднее трёх рабочих дней 

до защиты. 

Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам 

выполнения дипломного проекта. 

График выполнения дипломного проекта 
 

№п/п Этапы выполнения 

дипломного проекта 

Срок выполнения Ответственный 

1.  Выбор темы Не позднее, чем за 2 недели 

до выхода студентов  на 

преддипломную практику 

Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты, 

куратор группы 

2.  Составление плана дипломного 

проекта, согласование его с 

руководителем 

Не позднее, чем за 1 неделю 

до выхода студентов на 

преддипломную практику 

Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты  

3.  Согласование индивидуального 

задания на дипломный  проект 

 

Не позднее, чем за 4  дня до 

выхода студентов на 

преддипломную практику 

Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 

4.  Выполнение дипломного проекта 4 недели (с 18.05 по 14.06) Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 

5.  Консультации по выполнению и 

подготовке к защите дипломного 

проекта 

4 недели (с 18.05 по 14.06) Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты 

6.  Составление письменного отзыва 

на дипломный проект 

За две недели до защиты Руководитель 

дипломного 

проекта 

7.  Написание рецензии За две недели до защиты Рецензенты 

8.  Допуск к защите дипломного 

проекта 

Не позднее чем за 3 дня до 

защиты 

Председатель ПЦК 

9.  Защита дипломного проекта С 15.06 по 28.06 Руководитель 

дипломного 

проекта, студенты, 

куратор группы 

 

3.1. Роль руководителя дипломного проекта 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период 

подготовки дипломного проекта и для контроля процесса выполнения 

исследования назначается руководитель, который утверждается приказом 

директора техникума. Как правило, руководитель назначается из числа 

ведущих преподавателей техникума. 

Руководитель не принимает участия в написании дипломного проекта. 

Студент выполняет дипломный  проект самостоятельно. 

Руководитель дипломного проекта: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы дипломного проекта и 

разработке графика его выполнения; 



 

 

- выдает задание на дипломный  проект; 

- оказывает методологическую помощь в  соответствии с 

требованиями данных методических указаний; 

- дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по 

подбору литературных источников по теме исследования; 

- осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика 

работы; 

- после получения окончательного варианта дипломного проекта в 

установленный графиком срок руководитель дает оценку качества его 

выполнения и соответствия требованиям настоящих методических 

указаний, подписывает работу и составляет письменный отзыв; 

- консультирует студента по подготовке доклада и презентации на 

защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные 

задачи и приводит свои рекомендации практической значимости результатов 

работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

- степень самостоятельности студента при выполнении дипломного 

проекта, степень личного творчества и инициативы, а также уровень его 

ответственности; 

- полноту выполнения задания; 

- научный уровень; 

- достоинства и недостатки работы; 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения 

дипломного проекта; 

- понимание студентом методологического инструментария, 

используемого им при решении задач дипломного проекта, обоснованность 

использованных методов исследования и методик; 

- умение работать с литературой, производить расчеты, 

анализировать, обобщать, делать теоретические и практические выводы; 

- квалифицированность и грамотность изложения материала; 

- наличие ссылок в тексте работы, полноту использования 

источников; 

- исследовательский или учебный характер теоретической части 

работы; 

- взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

- умение излагать в заключении теоретические и практические 

результаты своей работы и давать им оценку; 

- рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, 

полученных студентом при выполнении дипломного проекта. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен 

обратить на то, что в нем не следует пересказывать содержание глав проекта. 



 

 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности 

допуска дипломного проекта к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта дипломного проекта, 

составляя отзыв, научный руководитель выступает в качестве эксперта, 

который всесторонне характеризует выпускную работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не 

является ни соавтором, ни редактором дипломного проекта и поэтому 

руководитель не должен поправлять все имеющиеся в дипломном проекте 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки, а только 

указывать на их наличие. Дипломный  проект выполняется студентом 

самостоятельно, а не совместно с руководителем. Руководитель осуществляет 

контроль за соблюдение графика консультаций и ответственен за объективность 

оценки, которую он дает работе и студенту в отзыве. 

3.2.  Рецензирование дипломного проекта 

Выполненные выпускные квалификационные работы (дипломные 

проекты) рецензируются специалистами - руководителями преддипломной 

практики студентов от предприятия, которые владеют вопросами,  связанными  

с  тематикой  выпускных  квалификационных  работ. 

В исключительных случаях выполненные дипломные  проекты 

рецензируются преподавателями предметно цикловой комиссии. 

Рецензентами дипломного проекта являются представители базового 

автотранспортного предприятия. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания дипломного проекта 

заявленной теме;  

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени  разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку дипломного проекта. 

Рецензенту настоятельно рекомендуется выявить недостатки работы, 

формулировать замечания, но вместе с этим необходимо указать и ее 

достоинства, если таковые в ней имеются. 

Пересказывать содержание работы и ее глав в рецензии не следует. 

Рецензия должна быть выполнена в объеме, не превышающем двух страниц 

машинописного текста, или разборчиво от руки.  

Качество  дипломного проекта  оценивается  с  учетом  степени  

освоения  общих  и профессиональных компетенций по следующим критериям:  

-  актуальность темы и содержания дипломного проекта;  

-  научный стиль дипломного проекта;  

-  уровень умения анализировать информационные источники;  

-  системность,  логическая  взаимосвязь  всех  частей  работы  друг  с 

другом и более общей задачей, проблемой;  



 

 

-  обоснованность, полнота анализа проблемы;  

-  уровень организации и проведения исследования, соответствие 

методов исследования поставленным целям и задачам исследования;  

-  уровень  умения  обрабатывать,  анализировать  результаты  работы, 

делать выводы;  

-  практическая ценность дипломного проекта;  

-  завершенность исследования;  

-  степень самостоятельности автора в исследовании темы;  

-  качество оформления работы;  

-  соответствие требованию к объему дипломного проекта.  

В заключении рецензент должен выразить свое мнение о возможности 

представления работы к защите, а также оценить работу в баллах: 

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

Подписывая рецензию, рецензент указывает свою ученую степень, ученое 

звание, должность, место работы. 

Оригиналы отзыва и рецензии прикладываются к дипломному проекту 

после приложений (не выносятся в содержание и не нумеруются). 

Студенту предоставляется возможность ознакомиться с рецензией до 

защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) после получения рецензии не допускается.  

Руководитель предметно цикловой комиссии после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите.  

В случае если руководитель предметно цикловой комиссии, исходя из 

содержания отзыва руководителя и рецензии, не считает возможным допустить 

студента к защите дипломного проекта, вопрос об этом рассматривается на 

заседании с участием руководителя и автора дипломного проекта. 

3.3. Общие требования к дипломному проекту 

В работе должны содержаться следующие структурные части в порядке 

их следования: отзыв руководителя; рецензия ; титульный лист (Приложение 

1); задание на ВКР (Приложение 2); график выполнения ВКР (Приложение 3); 

аннотация; содержание; введение; основная часть; заключение ; охрана труда и 

техника безопасности: список использованной литературы и интернет 

источников .   

К оформлению дипломного проекта предъявляются нижеследующие 

требования.  

 Текст дипломного проекта должен быть выполнен на одной стороне 

листа бумаги формата А4 (размер 210x297 мм) оставив при этом поля: правое - 

1 см; левое - 3 см; верхнее - 2 см; нижнее - 2,5 см. Страницы необходимо 

пронумеровать в центре внизу страницы. На титульном листе и на следующих 

двух листах (задание и аннотация), которые являются соответственно первой, 

второй и третьей страницей, номера страниц не проставляют. Дипломный  



 

 

проект должна быть переплетен и оформлен в твердую обложку. Объем ВКР 

составляет не менее 30 страниц не включая приложений. 

Диплом должен быть представлен в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал перепечатывают. 

Главы дипломного проекта нумеруют арабскими цифрами. Каждую 

главу подразделяют на параграфы, номера которых должны состоять из двух 

арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей 

главы, вторая - параграфа. Номер главы и параграфа указывают перед их 

заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы. Заголовки глав 

печатают прописными буквами, а параграфов строчными буквами за 

исключением первой, 14 полужирным шрифтом Times New Roman через 

полтора интервала (если заголовок не помещается на одной строке). Переносы 

слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом работы оставляют 

равным одному интервалу. 

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала дипломного проекта оформляют в 

аналитических таблицах, которые должны в сжатом виде содержать 

необходимые сведения и легко читаться. Продолжение таблицы на следующем 

листе следует начинать со слов расположенных справа «Продолжение 

таблицы…». Таблицы сопровождают текстом, который полностью или 

частично должен предшествовать им, содержать их анализ с 

соответствующими выводами и не повторять приведенные в них цифровые 

данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах допускается печатать  обычным 12 шрифтом Times 

New Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» 

нумерацию и заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером 

размещается по левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через 

пробел ставится тире. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «... по данным таблицы 1...» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки - 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 



 

 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую. 

Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется в 

сокращенном виде, например: «... .на рис. 1...». 

Каждое имеющееся в дипломном проекте приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которого указывают «Приложение», а затем 

по центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер 

(например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка 

«...в приложении 1...», ссылка в конце предложения заключается в скобки «.. 

.(приложение 1). ...». 

Сокращение слов в тексте дипломного проекта не допускается за 

исключением общепринятых - тыс., млн., млрд. и т.д.; условные буквенные 

обозначения величин должны соответствовать установленным стандартам. 

Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. 

В данных случаях необходимо расшифровать их после первого упоминания, 

например: ФСА - функционально-стоимостной анализ и т.д. В последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной дипломного проекта на приведенные в 

конце нее источники информации указывают их порядковый номер, 

заключенный в скобки [25], [57] и т.д. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание произведений 

печати», который имеется в библиотеке. 

Требования к содержанию структурных элементов дипломного проекта  

-Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятым образцом 

и содержит: наименование учебного заведения, наименование темы работы, 

шифр и название специальности, фамилию, имя, отчество автора, руководителя 

проекта.  

-Задание и календарный график выполнения дипломного проекта 

выдается руководителем.  

-Содержание включает все разделы, подразделы и пункты, выделенные в 

описании текста всего проекта, с обозначением страниц, на которых они 

изложены;  

-Введение обосновывает актуальность выбранной темы с учетом 

современных требований. Введение должно составлять 2-3 % всего объема 

дипломного проекта;  



 

 

-Теоретическая часть должна содержать: характеристику самого 

предприятия и электрооборудования; обоснование проекта. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю 

оценить уровень развития отдельных видов профессиональной деятельности (в 

комплексе или отдельно взятых).  

Практическая часть должна содержать: 

-расчеты оборудования; 

-выбор оборудования; 

-схемы системы электроснабжения. 

-презентацию выпускной квалификационной работы. 

В отдельных случаях дипломные проекты могут разрабатываться группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому со строго 

регламентированным перечнем вопросов. 

3.4. Критерии оценки дипломного проекта 

Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на 

основании которой Государственная экзаменационная комиссия решается 

вопрос  о присвоении студенту квалификации. 

При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад 

и защитить выполненную им работу. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты дипломного проекта принимается индивидуально для каждого 

студента. 

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и о 

выдаче диплома принимается Государственной экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

При оценке необходимо учитывать: 

-практическую направленность дипломного проекта и его значение; 

-качественное содержание и оформление дипломного проекта; 

-содержание доклада и ответы на вопросы; 

-практическую и теоретическую подготовку студента; 

-степень обладания общими и профессиональными компетенциями; 

-отзывы рецензента и руководителя дипломного проекта. 

Оценка «Отлично» ставится, если проект имеет грамотно изложенный 

теоретический материал и его логичное  последовательное изложение с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Проект имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. Во 

время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 



 

 

Оценка «Хорошо» ставится, если проект имеет грамотно изложенный 

теоретический материал и его логичное  последовательное изложение с 

соответствующими выводами, но не всегда с обоснованными предложениями. 

Проект имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При 

защите студент-выпускник показал знание вопросов темы, оперировал данными 

исследования, вносил предложения по теме исследования, использовал 

наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы; 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если проект при изложении 

теоретического материала имеет непоследовательность изложения, 

представленные предложения не всегда обоснованы. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы 

на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если проект не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам в Федеральных государственных     образовательных     стандартах 

среднего профессионального образования по специальности. 

Студент,  получивший на защите неудовлетворительную оценку не может 

быть допущен к повторной защите и подлежит отчислению как не прошедший 

государственную итоговую аттестацию. 

В этом случае ГЭК выносит решение о возможности допуска студента к 

повторной защите дипломного проекта не ранее чем через один год. Студенту, 

получившему неудовлетворительную оценку при защите дипломного проекта, 

выдается вместо диплома справка об окончании теоретического курса и 

производственного обучения без присвоения квалификации. Эта справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после повторной 

защиты студентом дипломного проекта. 

Порядок подачи апелляции. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». Апелляция о нарушении 

порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. Апелляция рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 



 

 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее пяти человек из числа преподавателей ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум», не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является директор ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель ГЭК. 

Выпускник, 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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились 

и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

 

4. Условия организации и проведения ГИА. 

4.1. Перечень нормативных документов.  



 

 

- ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных  и гражданских зданий. 

 - Учебный план по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных  и гражданских зданий.  

- Программа ГИА по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных  и гражданских зданий. 

 

5.   Методическое и информационное обеспечение ГИА 

-   Список литературы  по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и 

эксплуатация  электрооборудования промышленных  и гражданских зданий. 

-  Методические указания по выполнению  дипломного проекта по 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий. 

-  Сводная ведомость успеваемости. 

-  Интернет – ресурсы. 

 

Печатные издания 

1. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного 

обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452910 (дата обращения: 09.03.2021). 

2. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466876 (дата обращения: 13.06.2021). 

Интернет источники : 

1. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. 

Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/elektrotehnika-438004 

2. Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/elektronika-elektricheskie-apparaty-442546 

https://urait.ru/bcode/466876
http://www.biblio-online.ru/book/elektrotehnika-438004
http://www.biblio-online.ru/book/elektronika-elektricheskie-apparaty-442546
http://www.biblio-online.ru/book/elektronika-elektricheskie-apparaty-442546


 

 

3. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/elektricheskiy-privod-437910 

4. Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое 

преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/elektricheskie-mashiny-elektromehanicheskoe-

preobrazovanie-energii-438865 

                                      

 

6. Условия проведения защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, составляется 

протокол ГИА. На защиту работы отводится до 20 минут на одного студента. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 минут), чтение 

отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. На защите работы 

выпускник должен продемонстрировать ВКР в распечатанном и 

сброшюрованном виде и электронную презентацию. 

7. Принятие решений ГЭК. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации   выпускникам,   прошедшим     государственную итоговую 

аттестацию   и   выдаче   соответствующего  документа  об   образовании 

фиксируется в протоколе  заседания государственной экзаменационной 

комиссии и оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум». 

8. Хранение выпускных квалификационных работ. 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы 

хранятся после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая 

представляет предложения о списании письменных экзаменационных работ. 

Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим 

актом. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в техникуме. 

9. Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

http://www.biblio-online.ru/book/elektricheskiy-privod-437910
http://www.biblio-online.ru/book/elektricheskie-mashiny-elektromehanicheskoe-preobrazovanie-energii-438865
http://www.biblio-online.ru/book/elektricheskie-mashiny-elektromehanicheskoe-preobrazovanie-energii-438865


 

 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

–проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в одной аудитории 

совместно 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 комиссией); 

–пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

–обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях. 

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. На основании заявления дополнительно 

при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение индивидуальных требований в зависимости от нозологических 

особенностей выпускников. 

 



 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 (ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

ПЦК строительных профессий/специальностей 

Специальность 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Форма обучения очная 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Змиевской Владислав Александрович 

 

Тема: «Электроснабжение АЗС» 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

преподаватель Щербаков Сергей Викторович 

 

 

 

Работа допущена к защите 

Руководитель ПЦК                                            Пирская Марина Александровна 

 

                                                                                                      «…» июня 2023 г. 

 

  

 

2023 год 



 

 

 Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 

ПЦК  строительных профессий/ специальностей 

Специальность 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Форма обучения  очная   

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Группа: МЭ-417/18 

Студент: Змиевской Владислав Александрович 

Тема : Реконструкция освежения здания. 

Содержание пояснительной записки: 

 
Введение: раскрываются  вопросы развития электропотребления. Указывается цель, 

задачи проекта и актуальность разрабатываемой темы. 

Раздел 1. Технологическая часть 

Раздел 2 . Электротехническая часть. Электрические нагрузки и категория 

электроснабжения. Схема электроснабжения. Размещение сети наружного освещения. 

Заземление и молниезащита. Сети электрозащиты 

Радел 4.Экология и бжд. Меры противопожарной безопасности. 

Заключение определяет реализацию поставленных во введении цели и задач, выводы 

сделанные на основании  проблемам, отраженных в дипломном проекте.  

Список литературы соответствии с ГОСТ 7.1—2003  

Приложения к работе 

Графическая часть представлена двумя схемами выполненными на формате А1 в 

соответствие с темой работы. 

 
 

Дата выдачи задания _______________2023 год 

Дата сдачи готовой работы __________2023 год 

Руководитель выпускной квалификационной работы____________ Щербаков С.В. 

Студент  группы МЭ-417/18_________________________________Змиевской В.А. 

   

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

График выполнения ВКР 

№ Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Подбор литературы, ее изучение и проработка 09.03.2023 

2.  Составление плана выпускной квалификационной 

работы и согласование ее с руководителем 

11.03.2023 

3.  Поэтапное написание текста выпускной 

квалификационной работы 

06.04.2023 

3.1.  Разработка и представление на проверку введения, 

первой главы (пояснительной записки,  теоретического 

материала) 

15.04.2023 

3.2.  Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

04.05.2023 

3.3.  Разработка и представление на проверку графической 

части (готового продукта, практической части) 

11.05.2023 

4. Составление библиографии по основным источникам 18.05.2023 

5. Согласование с руководителем выводов и предложений 20.05.2023 

8. Получение отзыва руководителя  25.05.2023 

9. Ознакомление с отзывом  26.05.2023 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного материала)  

27.05.2023 

12. Передача завершенной работы с отзывом 

руководителю  предметно-цикловой комиссии 

02.06.2023 

13. Передача завершенной работы с отзывом и допуском 

руководителя ПЦК для защиты 

04.06.2023 

 

 

 

Студент ______________________              Змиевской В.А. 

 

Руководитель__________________               Щербаков С.В. 

 

Дата выдачи задания                   «__» _________ 2023 года       



 

 

 
РАССМОТРЕНО на заседании ПЦК                                                   ОДОБРЕНО 

строительных профессий/ Зам. Директора по УМР 

специальностей _____________О.А.Думан 

Протокол №  4  ,  30.11.2022 г. 

Председатель комиссии «_____»____________2022г. 

____________________М.А.Пирская 

 

Тематика выпускных квалификационных работ для специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Наименование темы  

1. Модернизация электрооборудования цеха металлообработки. 

2.  Проектировпние электрооборудования административного здания. 

3.  Проектирование освещения цеха предприятия. 

4.  Проектирование электроснабжения автозаправочной станции. 

5.  Реконструкция электроснабжения склада. 

6.  Модернизация компрессорной станции. 

7.  Проектирование электрооборудования многоэтажного дома 

8.  Проектирование трансформаторной подстанции 

9.  Реконструкция электроснабжения насосной станции. 

10.  Реконструкция освещения жилого дома. 

11.  Проектирование электроснабжения РМЦ 

12.  Проектирование осветительной сети поликлиники. 

13.  Реконструкция электроснабжения административно здания предприятия 

14.  Модернизация электрооборудования котельной. 

15.  Реконструкция электроснабжения насосной станции (ИТП) 

16.  Проектирование электроснабжения насосной станции (КНС) 

17.  Проектирование электроснабжения административно-бытового корпуса с УВН 

18.  Модернизация электрооборудования цеха логистики 

19.  Проектирование электрооборудования сварочного участка. 

20.  Модернизация электрооборудования элеватора 

21.  Реконструкция электроснабжения детского сада. 

22.  Модернизация электроснабжения встроенной котельной. 

23.  Проектирование цеха молочного комбината 

24.  Проектирование электрооборудования козлового крана 

25.  Проектирование электроснабжения цеха сухих смесей. 

26.  Проектирование электроснабжения цеха с механизмом непрерывного транспорта 

27.  Тема по выбору студента. 

 

 

 


