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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

Программа государствеЕной итоговой аттестации (да,тее лрограмма l.ИА) - яыIяется ча-стью программы подготовки специмистов средIего звена в соотвЕгйвии с ФГоС СПо по спе-циlцьностц 13.02.1l Техlшческая эксmтуатация и обслу*пч*u" ,;;;;;;"ского и элекгромеха-нического оборулованиJl ( по oтpacjl-mr.).
I_|елью государствепЕой итоговой аттестации явJlяется определецие соответствия резуль-татов освоения сryдецтatми проmаммы подготовки 

"ar"цr**о" "рдr"aо au"r" требования'lФ_едерального юсударственяого образомтеrьного СТatЯдарта средtего профессионмьного об-рд}овапия по специмьпости l З ,02. 1 1 Техническая эксплуаrчцЙ о об"пЙч*ие элецрическо-го и элецромехltнического оборудования (по отраслям).
в ryl:TT освоения программы цодготовки специаJlистов средIrего звеЕа по специ-мьности l3,02.1l Техлическм экспrryатация и обсл}химцп" ййrЪоо.о n электромехави-ческого оборудования (по о,траслям) вщIускяик io,"*"" оО"Й"i" 

"Ъ-r*ми 
компетеяциями,вкпючщоццми в себя способIlость:

оК l. Попимать с}тцностъ и социalлья}.ю знаtммость своей будущей профессии, щюяв-,1ять к неЙ устоЙчивыЙ иIrтерес.
ОК 2. Оргапизовывать собствt

выполцэнtя професс"",-",;й;;,'Ji;,i"ТJllЧЁ_ii'f,ljiЁ-ТИПОвые мЕтоды и способы

ОК 3. Приrшмать решопиJI в стмдартIrЬD{ и нестirндqляьD( ситуациях и Еести за Еих от-ветствецЕость.
ОК 4. Осуществrrять поиск и использоваяие информации, пеобходимой дrя эффекгивпо-го выполценця профессионaйьпых задач, пробессиовЙьного n п"*rЪ""йaо p*uu-".

""о о"*5j;#J.""ьзовать 
информациопяо-комм}ъикациоцЕые технолоIти в профессиопапь_

ок 6. Работать в коrUIективе
ством, потребител.пvи.

и кома.tце, эффективпо общаться с коrlлегztми, р}ковод-
ОК 7. Брать Еа себя отвЕгств

тат вьшо,пlен,nя задшlий. 
€ЕностБ за работу ,ленов комапды (подчинеЕньD(), резуль-

оК 8. СамостотгельЕо определятъ задачи профессиона,rьного п ]tичцостЕого рtцlвцIиll.занtпrаться самообразовllяием. осознаяно планироватъ повышение квалибикации.ОК 9. Ориентироваться в условиrх "*"оl """"", 
,"*uопо-*Й'r]роф"""ооu-"uоr д"r-тельЕосцl.

В ryjlp:lT освоеЕия программы подготовки специztлцсюв средцею звена по специ_а.ъности lЗ.02.1l Техпическая экспlryатац* 
" 

оОa"у*""*о" .о"frо"Ъi*о.о , ,о"*цю"""*п-ЧеСКОГО ОбОРУдоВаппя (по отраслям) 
"urпy.*""* доr*.п обr"r;;;-;;а;""ЕаJIьными компе_тýнциями, соотаетствуощим видам деятельцости:

впд 1. Оргацизацпя техцического обс,тrэкиваяия и ремонта элецрического и элекrр-м€ханичоского оборудовация.

__.___ _}К ' 

.r, В*ОЛцятЪ нмадку. регулировку и проверку электрическоl.о и элект[юмеханиrIе-ского оборудовалия,
пк 1.2. Органпзовьвать и выполнrtть техническое обсrryскившrие и ремоlrт элецрическо-го и элекIромехапического оборудоваrrия,
ПК 1.3. Ос}ществлrь диагво

ческого и эдекцюме"*rr""*о- оОорfiJJчхJехЕический 
коЕтроль при эксцJryатаrии электри-

Пк 1.4. соста&'lять о**rл тч::чию по техцuческому обслуживаrпю и ремоrrтуэлектрического и элекгромеханического оборудоваяия.
ВГЦ 2. Выцолнепие сервисвого обслfrсимния быговьD( маIцин и прпборов.

u"r""JТ#;3:.*изовывать 
и выполяJIть puOo.u, no о.поучrЙrr, ob"b*n"*rrlo ,, Pе"onry

ПК 2.2. Осуществлять дибгностику и коЕтроль технцческого состолIия быговой техЕи-ки.

_""о J*;;';.П**оЗиромть 
отказы, определять рес}?сы, обпарlхивать дефекты элекцtобы-



ВfЦ З. Оргаяизация деятельв

,*.пi(il.У;;;#;Т}"*Тr"""#rffi :i:"J"iНr#ХiТ*Тff*епцогопод)азделе_

IK 3.2. Организовывать рабоtу ко.плекгива исполнителей.
ПК 3,3. Анапизировать результttты деятелыIости KoJluIeKTпBa цсполпцтелей.ВП{ 4. Выполнеаие работ по одrой или ,**.r;;;;;;";;;; рабочих, долr{o,остямсJryжащих
По_освоенпю профессии <Слесарь-элекцlик>.

, пк 4.1. ВьполЕять слесарвlrо оЪработку лета.тей элекгрического и элецрмехшlическо-го оборудовмия.
пк 4.2. выполцять сборку элеrтрического и элецромехllниllеского оборудовмця.ПК 4.3_. В_ыполнять ремопт элекгрооборудовапия,
IIК 4.4, Осущеqтвлять работы цо поддержапию в работоспособцом состолIии электро-оЬоруд9:чIa, аппаратов п армат}?ы электроосв€щеtiия.

,r_. 
* О.r. Соблюдать правпла,"*n*n беaопа"rrости при обс,тухивапItлt элекгрооборудова_

2 ФОРМА, СРОКИ, ОБЪЕМ ВРЕМХНИ IIА_ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕЦИЕГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЛ[ИИ

Формой государств9цЕой ,.оговой аттестации цо специaшьпости 13.02.11 Техппческаяэксп,туатацйJI и обсл}хивацие элекФического и элецромехапического оборудовапия (по от-расл-п,r) является защита выпускЕой квалrrфикационноЙ р"б";dlЙr;;u" дшlломЕого про-

_л" л_9лu_т,у :ry"*п и срокц, отводимые на под.отовку и проведение государствеЕной итого-вои аттестацип в соответствии с учебньш пп*о" сп"цrп-rпос-'

З ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Процедура подготовки государствеЕIrой итоговой аттестации включает следуоrцие ор-гапизациоЕные мероприятия:

лъ Эгапы подгоювки и проведения ГИА Объем време-
ни в неделях

Срок проведения
Очная форма

обучения
Заочна, форма

об5zчевияl
. подбор и аналrз мат€риалов д'Iя ВКР
. разработка и оформление расчетно-

пояснrгельной залиски и rрафической ча-
сти вкР

. нормоконгроль

. предз:lлlита

. рецензиDование

4 недели l7.05-
|2.06.202|

l0.05_
29.05.2021

2 Зашига ВКР 2 недели l4.06-
26.06.2021

з1.05_
,l2.06.2021

(Dормулирование и рассмотение тем ВКР
на заседаниях пIЦ< Ноябрь 2020 года

. Председатели
пtш

' Р],товодигели
вкр

Разрабmка пlюграммы ГИА
У.""р",д"",п" npo.pй"iiйiifriБ



1 25 явьаря 202I . Завед,,lоций
отделением

5 не позднсе 20 декабря 2020 . Учредитель

6
Май 202l года

. заместrгель
диреl\-mра

1

8

Апрель 202l лода
. заместитель
дирекгора, руково_
дrrтелlr ВКР

l ]0 алра,iя 202l лода

. заместитель
диреlсгор
. Руковод{гели

вкр

I0

9

l1

|2

;

Май 2021 года

. Завед,rощий
отделением
. Руководrrrýли

вкр
Май - июнь 202 1 года

. Руководиrcли
вкр

Не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР ло расписанию

. Преподаватель,
ответственный за

jqрмокоятроль
Не поздвее, чем за месяц до

пача.та работы ГЭК (май
2021 года)

. Заве4/ющий

. Заведующий

Состав.,lение расписаяия ГИАI4
Не позднее, чем за две не-

делп до вача:rа работы ГЭК
(май 202l года)

. заместrrель
дирекгора. Заведаоцrй
отделением

l5 Ор.анизаця, процеф,ры лййiБйБЕ
защиты ВКР

Не лоздrее, чем за т-;ЙБ
заш}rты вкР пл .,л--л---.л

. Руководfiели
вкр

IK 
' Соста&lение отзы"о" БiБйБййБ- l вкр

не лозднее, чем за ти дня до
зашиты вкР пл.,л--л._-,л

. Руководrrели
вкр

,]

9
l9

Орmн}вацяя процедуйЪ.це*"р.*"-
вкр

гlе позднее, чем за неделю до
заЩиты ВКР по паспй.ян._

. заместrrель
директораЛоведение содержанил рецеязии доiiJде_

ни' обччаюшихся

Представление ВКР к защит€

не позднее, чем за ти дня до
защиты ВКР по расписанию

. Руководmели
вкр

не позднее, чем зillБй-
до запцты ВКР по расЕиса-

' Об}л{ающиеся
. Руководиtели

вкр
20

прведение заседани*Т5(ЪФФйiiйi
проюколом По рщписаяию

. огветственнй
секрgгарь ГЭК

2| В день заседаяия ГЭК . Председатель ГЭК

22 Предосгавлецие огчgгд председателя ГЭК На следуоций день после
заседаЕия ГЭК

Председатель ГЭК
Прдседатель
шп(

2з Утверлqдение состава апелляtlионной ко_
миссии

Одновременпо с 1твержде-
цием состава гэк,

. заместит€ль
дирекгора
. Дирекюр

21
Прием залвлелий на апФ-"циa Itо *руlД*
ниям в порядке ГИА В день заrциты ВКР . Секретарь АК

25
Прием залмениТiiiiffi йБiББй
сию с рзультаmми ГИА

на след.,rощий рабЪчйif,iй
после зацr{ш ВКР

. Секретарь АК

4



Предос гавrение БББi "f,йпýйй"й-сии пакеха документов (в случае несогласия На следуюций рабочий день
после подачи зммения

Работа апелляционной комиссии В течевие 3 рабочихliеЙ
Пр.до".ам",ие .,рБоiБiiiiffi ийпйl
ляционноЙ комиссии в ГЭК (в сл}чае

на следуюций рйБйй!Б
после лринятия полоrкитель-
ного решения по зaUIвлению

. огветственный
секреrарь ГЭК

ознакомление обуrаюцБйБii!ойiойм
алел,,lяIlионной ко\lиссии

В течение 3 рабочиi;ней- пБ . Председатель ДК

предсmвление отчега о tlезультатах ГиА
Учр€дителю Не позднее 15 июля

. Заведующий
отделением
. Заместmель

4 порядок подготовки выпускноЙ квАлиФикАциоIlноЙ рдБоты
4.1 Вьбор темы ВКР

.__ . ._9u**r"rrся предоставJUIется прЕво выбора темы вылускяой квалификачяояной ра-ооты на основе примерной течатики. тема выrryскной *"-пбп*ччпо"поЛ работы может быгьпредложоЕа обучающимся при условии обосновЬия целесооОjrurrо"r, Ъ" р*рчОотки ди прак-тцческого примеЕеция.
Обязательlrьп{ цЕбовмием дjUI выпускной квмификачиопноЙ работы яв,аяgIся соответ-ствие ее тематики содержанию одного или пескольких пръбессиопальвьпt модулей.УтверждеЕие темы вкР r, закреплецие об)ч.-йй" 

"; ;й;-;йтелем (коЕсультаЕта-ми) офорчляется приказом директора,
l реоования к содержанию. объему и структуре вьпускной квалификационной работыопр€деляются методическимп 1казаtпями по выполt{еппю и запцте ВКР по специмьвосrи.

4.2 Фупкцпп ру,lсоводштеJrя п копсультаЕгов ВкР

,Щ,rя подготовки ВкР кФкдому обучающемуся назцачается р}ководитель и при пеобхо-длмости, консультatпты. Р}ководитель ВКР осуществляет обцa" рЙчод"r"о n *оЕтрль за хо-дом выполпения выпусквьп< квалификшшоI rых работ.
Основньп,rи фуrкцил'lи руководителя ВКР явrr-потся:. разработка ЕЕДЦвид/алы{ьD( задапий: соqтавдение зад&lия па процзводствеЕн}aю(преддипломяrю) пр.lктцку по из)цеIrию об""оч ор*-Й ,п'"бору 

"ur"pn-u -, ""r-полненця ВКР. СОстalмение заддiця и графика вЙолвепия выпускпой ква:шфикаци-онной работы;. консультцровЕlllие по вопросаt содержаниrI и последомтельIlости выполнепIrI вы-пускпой квмификацпонЕой работы: состlвлепие -*u вкр, оодОор лперат}ры и
факгического материала в ходе производствеЕцой (преддицломвой) пракмIqr;. постоянЕьй коЕтроль за срокамп п ходом выполrrенця ВКР, своевременЕостью и ка-чеством написаЕия отделъЕьD( разделов ВКР;. практическ,lrl помоць сryдепту в подготовке текста докJIада и иллюстативllого мате-
риала (презеЕтацип) к защите;. прияятие решенrlя о готовяости ВкР к зацIrте, что подтверr(дается соответствующи-ми подписями ца cocтzlвHbD(. подготовка письм"r"о- "r.#;} Ё#тУльпом 

листе вкР;

В обязаlпости коЕсудьтztнта входит:. формулпровка задация ца вьцIолцеЕие соответствующего раздела tsкр цо согласова-нlю с рlтоводителем ВКР;
. определецие сlрукчФы соответствующего разде,та ВКР:



оказаЕие ЕеобходимоЙ коасуьтационЕой помоци сryдеIrту при выполЕснип аоотвЕт-
ствующего раздела Вкр;
прверка соответствия обь€ма и содерхания раздела Вкр задаЕию;
прицятие решенця о готовtlости рlвдел4 тто лодтверх(дается соответств}aющими под-
писями на разделе и тит}льrtом листе Вкр,

4.3 Порядок защиты выlryскной квалпфикациоппой работы

Защита ВКР, как форма государствеIrной итоговой атIестациц, проводптся с цсJью уста-ЕомеЕия )Фовця подготовки выпускЕика к выцолнецию профессиояа.,rькьо< задач и соответ-
ствия его подготовки цlебовавияrл программы подготовки специ&lистов срсдпего звепа.

К защите вьпrускпой квалификациоттпой работы долускаgгся обучЙщийся, не имеющий
академгческой задолженности и в полЕом объеме выполцивший учебвый плаrr по сцециаJIьпо-сти lЗ.02.11 Техцическая эксплуатация и обслуживан"" 

"о"*ц,п"""*о.о 
u элецромехмическо-

го оборудования (по отраслям).

_ Выполнецие и успешвaц защита Вкр долхны подтвсрдить соответствпе уровня про-
фессионмьпой подготовки выпускника требовациям ФГос Ьпо ,rо 

"п"ц"-""ости lз,02.1lтехцическм эксплуатацбI и обсл}экиваяие элекгрического и электромехalпического оборудо-
вания (по отраслям).

ВКР представ,,rяет собой закопчешIое самосто{гельцое исследовzlнЕе, в котором решает-ся копкретпм задача, соотпесецнм с содерх(аЕием прогрaммы подготовки специalлистов сред-Еего звеЕа.
При выподнеЕии дипломного проекта, об)пiающийся должеIl показать способцость и

умеIlие, опираясь Еа получеIlIlые зЕаIiия, 1ъ.rения и сформироваtнные общие и профессrоЕаль-
Еые компетенциц, самостоятельЕо решать на coBpeмeцIioм уровце задачи своЬй профессио-
Еальной деятельЕости, профессиопalльно излагать спеццаr,Iьну,rо информащrю, аргF{еIrтиро-
ватъ и зацlцщать свою точку зреЕпя.

Обучающийся, вьшолняющий дrпломЕьй проект должеIl показатъ Qвою сцособцость и
).мение:

. опрлелять и формулировать проблему исследовапиrI с rleтoм ее акту&Iьностп;. ставить цели исследовалшI и опредеJUIть задачи, Ееобходцмые дrrя их достцr(еЕиrl;. анщrизировать и обобпtать теоретическЕй материал по теме исследовавия, делать вы-
воды;

. примеЕять теоретическпе зпaчiия при решенпи практическID( задач;! делать закJIючеЕие по теме исследовatния, обо3пачать перспективы дalльцейшег(,
чеЕпя исследуемого вопроса;

изу-

. оформдягь работу в соответствии с установленвьь.rи цlебовапиями.
_ отвЕтствецность за содержltцце ВКР, достоверность й* прп""д""""о дatнньD( Еесетоб}чшоlцrйся авторработы.

Закончеппм, подшсаппlц сIудентом и консультaцlтtми ВКР долюrа пройти процед]Фу
нормоконтроляJ а затем должна быть предqтавлена руководителю, который состав.пrlЕ. Ь"""*. 

' '
ВьпIускпм кзаrrификаlдионпая работ4 результаты котороЙ Mo"fr б"rrч р"*о"""дочч"", "внедrевию, Еаправ,пlI9тся на рецензцровмие. Рецепзент оценивает зЕаtммость пол)пrеЕньD( ре-зультатов, дlализируег имеющиеся в работе Еедостmки, характеризует качество ее оформления

Х ИЗЛОЖеиIrI. дает зillolючеяие о соптв€тствии работы предъяь,rяемьD,4 тебованиям иЪц"по"а",
ее.

внесение измецепий в выпускнlто кваrrификациоявуо рабоry после пол)лiепшI рецеIrзииЕе допускается.
В отзыве и рецензии Еа ВКР рlтоводитель и рецеIiзецт отражают следlпощую ипформа-

цию:
. закJIюченЕе о соответствии темы ВКР ее содержirнцю п иЕдrвидуаllьцому задaчiию;. оцеЕку качества ВыполяенЕrl каждого раздела ВКР;



. оцеЕку теоретпqеской и пра(тиrIеской зпачимости работы, стеценц разработки вопр-сов, оригиЕ.rльпоспI решеIrцЙ (цредлохециЙ):
' оцеltку общих и профессиональнъD( компетенций выпускнцка по осповЕым покIljlате-

JLrIM оценки ll€зультата;. качество оформлеяия ВКР: соответствие объема ВкР рекомеЕдуемым требовацп.m{,соответствие оформлеяия табrтиц, графrrков, бор"уо, 
"""rло*, рисунков, спrlска ис-пользовмЕой литерат)ры требования,' qтчндчртоu; 

- -

. оценку вкР в целом и }товнJI лодготовки вьIпускяика,
3ащлта вылускной квалификациопной работы пjоводится на заседаяии государственЕойэкзамеЕационЕой комцссиц и явJI;Iется цубличной. Обучающимся во вЁм,п запцты ВКР запре-щается иметь при себе ц использовать средства связи.
процедура запиты вкrпочает:. локлад обучаюrчегося - I0- l 5 минл. в течение KoTopbD( обучающийся кратко освеща-ет цель, задачи и содержаrие ВКР с обосновчlвием принятьD( решенпй. Локлад мохетсопровощдаться мультимедца презеmацией и лруmЙи материмами макеты, образ-цы материалов, изделий и т.п.;. объясЕения об)цающегося по замеtцпиям рецецзептаi
' воцросы !шепов комиссии и ответы об)^iающегося по теме ВКР и проФилю спецr&ть-llости.
В ходе защиты ВКР может бь

зпиЕавыполЕенIl).ю"*.,",",-,"f,"""Jr"g;}^Нj#ffi ff "."Jffifi,ffi .Т:?Ъ:rх",fiтatФке рецеIвента.

4.4 Крrттерип оцепкп вьпryсквой квалIrфикацIrопrrой рrботы

Результаты защиты ВКР определяются оцеЕкalмtл: (отлцчпо), (хорошоr, (удовлЕтвори-
тельно)), (неудометворительяо> и объявrцются в деяь запцты.

решеЕио об оценке прlrпимается па закрьпом заседавии Гэк по оковчautиll процед}рызащиты всех работ, нiмеqеЕньц Еа даЕное заседаЕие.
Дlя оцеIrки ВКР государствеIrпм экзаменациоцвм комисспя р)aководствуется следу-юцим!-! крцтери,tмп:
. ОцеЕка общих и профессrtоIt&lьЕцх комп9теЕций вьпусю{ика, продемоIlсlрирвat}I-Еых им в процессе цоlготовки и зашиты ВкР_. ОцеЕка и рекомецдацци ржоводите.пя и рецеЕзента.
оцепка освоепия обпцх и профессиояалчrriц *омоБпцraй осуществrlrlется по осЕовнымпоказателям оценки результата в форме <<владеет - ПоложительЕШ (1)о, n"" чоад"a" оaрrпцч-телъвм (0)>, фиксиРуется в матряце оценок выпускпика и п"р"чодоr"" 

" 
yrrrnr"pcaJlbE},lo шкаIryоцеIlок по уровням:

Процеm полохительных оценок

90 _ 100
sO_ss
70 19

"*"" 7О

()ценка ВКР
бмл (отметка) вербацьный аналог

5

,1

удовлетворительно
2 не удовJетвори,]ельно

оценка вьтполцения Вкр члепамц гэк прводится по
результата:

показателям и критериям оцеlrки

1. Качество вылусюrой квалификацЕояЕой работы оцеЕивается по составJтIющим:. н&'Iи!ме в работе элементов исследовzцiия, aкTyаJlbнocтb и coBpeмettllocтb проблемыисследованиJI. проектироваяйя и темы ВКР:

,7



' }ровень теоретической прработки вопросов Вкр, качсство изучснпя цстоrцt,ковl
Еормативriой доку{еятацип, логика проекЕI!юв rпя техцологической схемы, теор9тического
обосвовФIия используомьD( техпологлlческцх решоЕий;. адекмтllостБ примеЕепшI совремеItllых теЕlологических процессов и оборудовация;. Еa!,Iпчце предложеяий по модерЕизации реальцо сущес;вуоцих технолоrическцх
процессов;

. н€tJIичие предложеЕий по пракгичGскому использовitнию просктньD( рсшенцЙ;. логичЕое, последовательное, чgткое и техЕЕчески грамопiое д:rJIожение материалаВкР в соответствии с заддlием с соответств}aющими выводaми ц обосновапЕьши рrючетами,предложеIпrrIми;

' }ровеЕь проведенIi[ аIIаJ,Iиза состояниJl объекта пIюекги[юва}llФt с использовдIием со-ответств},ющих методов обработкц информации, вьцвление тенд;кций измевеяItя процессов ипрблем, 1ребующих решеЕия или совершеЕстЕlомция;
' практиqескм зЕаlммость выполнеЕЕой ВКР: возможность практического применеllиrl

р€зультатов исследоваIlия, проектировациlI в деятельности *оп"рсrrБ"о предпрцяrия (оргапи-
зации) или в сфер возмоrrсrой професспоЕалыlой зм{гости вылу"*"п*о";

_ . использоваЕие лри выполItеции ВКР современпых шrформациоЕньD( технологий иинформационпьп< ресурсов;. качество оформления ВкР в соотвегствии с методическими }тазаlrиями, тебоваЕиямст цаtrлов.
2. Качество выст)цrления па защите Вкр оцеЕивается по составrtяюпшм:. качество док.Jlада: соответствие домада содержацию ВКР, способвость выпускника

вьцелить riаrfiуо и практическуо цепЕость проектировat!tия, }апение пользоваться иrDIюстра-
тI{впым материаJIом;

. качестао ответов Еа вопросы: правильпость! четкость, полцота и обоспомцпость от-ветов выIryскtrцка, Умевие лако!lично и ю.rHo сформулироватЬ свои мысJlи, используя при этомЕеобходlмую па)^ц)aю и техническую термиЕологию;

. качество и.,1пюстративного материаlIа, представлеIlного в презептаlии к док.JIа,цу: со-отвЕIствие подбора илlIюсц)ативньхк материrцов содержilнию докла.д;, грамотЕость кх оформ-ления и )aпомшtaцие в докJlаде, вырlцительность исподьзоваЕпьц средств;. поведеяие при заците дипломного проекта: коммуникациоцпые хардсIеристпки до-&,lацчика (Marrepa говорить, отстмвать свою Tor{Ky зреЕия, привJIекать вним?utие к ва)lсtым мо-
ментам в до&'Iаде или oTBsTax ва вопlюсы и т.д.).

Студеят, полlrчивший Еа з ците ВКР оцецку <неудовлетворителыrо)) отчцсJIrIется изкоJшеджа, как це подтвердившпй соответствие подготовкц требованиям ФГОС СПО, с фор-мулировкой (...как пе защитившпй BKPrr

5 УСJIОВИЯ РЕАЛИЗАIIИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

5.1 Требоваппя к мпЕпмаJ,rьцому матерпальпо-технпческому обеспеченпю

реалЕзация програ мы ГиА Еа этапе подгоювки осущест&Iяется в учебных кабпветах
<технической эксплуатации, MoнTaika и обс,туживанrtя элефического и эдецромеханrтческого
оборудоваяия) и (Ивформациопвьп технологий в п!юфессиопальной деятоrьпости>.

Здцита ВКР проводцтся уrебном кабипете uйrФор"чцпо"rьт" техяологий в профессио-
цальЕоЙ деятельяостц), оборудоваIIпом средствlмIt для демоястации графической части ВКР
и мультимедпйItой презеlIтации.

5.2 ИЕформsцпонпо-методпческое обеспеч€цпе государствеццой итоговой атIесгдцЕп

На заседанле ГЭК цредставляются след/ющие дочменты:. Фгос спО цо специальности ]3.02.1l Техническая эксплуатациlI и обсJryживаппе
электрического и эдектромехaчlического оборудования (по отрас,,rям);
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. программа ГИА;

. меюдпческие укlвzlния по выполllеЕию и залцте выпускноЙ квалифцкаццошrоЙ рабо-ты;

. приказ о допуске обучающихся к ГИА;

. своднм ведомость оценок за весь курс обучеlшя;. док}менты, характериз)aюцие образоватсльные достижения вьшусю{иков и подтвер_ждаюцце освоеяие компетенцпй при из)лlеции тсоретического материала и прохохдеItиJ( прiц-тики по каждому из вцдов деятельцостп: матгца оценок обtштх и профессио""""r*a *onirr"-тенций; портфо,тlо вьпryскцпков;
r протоколы заседаппя ГЭК;
t зачетцые кцижки обучаюпlихся;. кЕига протоколов заседаций ГЭК.
На защиту ВКР в обязательItом порrцке предоставJrяются: оригшrа,r ВКР (с визами ру-ководителя, коIlсультацтов цо разделаJ\{)i Отзыв р).ководителя ВКР по уставовленвой форме.

6 ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СIIЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНЛ

В соответствии с ФГос спО по специмьЕости lз.02.11 Техпическая эксплуатация иобсл}rrоrвание элешрического и электромехдйческого оборудовФйя (по отрас,Iям) оцецка ка-чества по/цотовки выц/сюrцков осуществляется в дв}т oc'o""ur,. ,аrrрйп"ruо,. оценка 1ровrrя освоеIrия lшсциII],IIiн;. оценка компетеЕций вьшускrrиков.
Уровень освоеция дисцицлин, rlебяые достижеЕия по мех<дисциплпItаряым клюамопределяются в универс&IьЕой цIк&.lе оценок: (отлиiпiо)), (хорошо)), (удовJIетворительilоD и(зачтено') цо результатам промеж}то!tной flтестации об).чающи*"" nu ocrrur*rn аттестаццоll-ных ведомост€й. Оценки 1тазываются в приложенци к длплому о среднем профессиоЕ&'IьЕом

образоваяии. На заседаЕие гэк готов}iтся сводцаJI ведомость оценок за весь кlрс обlrчения.
Подведеяие результатов государствеЕяой итоювой атгестацли выпускников п!юводится

с )лlетом оценок:
. освоепllя общих и профессионаJIьIiьц компет€нцпй выпускциков, продемопстиро-

BatIlцbD( при выпоJIIIеции и заците въщускньтх ква,rификационньо< работ;. освоения общих и профессиональньп< компЕгеЕццй, оцепевЕьц uреподааателrlмlt сов-меспlо_с пр€дставителями работодателей, Еа осповации результатов проме)к}точяой атгестациипо профессиональньш моду.пям;

' оцевок обпцх компетенций, сформироваIlньц при вп)тр€Ецей экспертпзе вьпIолЕ9цияВКР;
. оце!ок компетенцпй вьmускнпков, сформироваrвых членaмц государствевной экза-меяациоItной компссии, Еа осномЕиIl содержzЕlия доку\{еmов, характериз}топцх образова-тельные достижеЕия вьшусюlцков, цо,пучепяые впе рамок ОПОП.
В протоколе заседания ГЭК фиксируется июговаJI оценка выполпеЕия и запцты tsКР,

решенпе_ о присркдеIrии кв&,rифЕкаIцrи. Решевие об оцевке приЕимается flа з.rкрытом заседа-пии гэк по окоЕчации п!юцедФы зzuциты всех работ, памечен""о 
"u 

о*",r" .*"o*n".
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Прилохение 1

Примерлная_тематпка выпускпыr кв:lлпфвкациовпых работ по спецпельпостп
13.02.11 Техцпческа" эксплуатацпя й об*,r1*.и"""пЪ эл"йр;;;;.о оэлектромсiдЕпческого оборудования (цо отрдаrям)

J\ъ Наименование томы выпускяой квалификационной работы
Коды профессиональ_

ных мо/{улей
l

пм.0l, пм.Oз
2

пм.0l, пм,03
чу!Ф-!щ rсrпичеýкоIо оослухивания и ремонта элекФического и]лектроvеханического элекгрооборудовани, сганции ХВО oclo .Соли-
камская ТЭIЬl пм.0], пм,03

1
пм.0l. пм.Oз

5
пм.0l, пм,Oз

6
IIM.0l. пм,Oз

7
IIM.0l, лм,Oз

8
пм.0l. пм,03

9 эксIlпуатации и ремонта электрооборудованияктп пм.Oi, пм,Oз
]0 эксlL,rуатации и р€мокга элекгрооборудования

солемельницы cKPy-l пм.0l, пм.03
I]

пм,0l. пм.0]
12

чрtq.п5аци, l9rничсскои эксЕпуатации и ремоЕта электр(юборудования
главного подъема мосюволо KDaHa г/п 20 тя пм.0l, пм.Oз

]] гву CKPy-l
кOи эксплуаmции и ремовта электрооборудования

пм,0l. пм.0]
]1

пм,0l. пм.Oз
l5

трообор] пм,0l. пм.0]
Iб

пм,0l. пм.Oз

l1
пм,0l. пм.Oз

I8
пм.0l. пм.Oз

l9
пм.0I, пм.Oз

20
| сдпичсчко| (, 0ослрf\иванlul и ремонm lлекIюобоDчдова_

ния рilспределиrельной подсганции РГl - 7 <Главный корпiс флотофаб-
рики> I секция шин, бкВ, СКРУ 2

пм.0l. пм.Oз

l0



Прилохепие 2

зАдАниЕ
_ да дцпломцое проектцровепЕе

сryдецту ГБПОУ (Солцкамскцй технолоaпческий колледrк)

Ф.и.о,

Специ&rьность lз.02.1l техЕическая эксплуатация It обсл}r(иваЕrе элекIрического и электр-мехапического оfuрудовапия (по отраслям)

Тема диrrпомпого прекга

Исходпые данпые:

РАСЧЕТНО_ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Введеапе
1 общая чаgгь
1.1 Оrшсаtrие работы схемы
1.2 Хараrсгеристим элекrрооборуловоIия и осяовные требов€циrI к нему2 Расчgгнщ часrъ
2.1 РасчЕг и выбор энергетических параметров элецрIпrескtlх мaшпн, алrrараmв и электlют€х-Ецческпх устройств (траrrсформаторов, Mlю.JLrIHbD( выкпючатеп"й, прЙ*р*оa"о"r, разъ€дици-телей)
2.2 Расчет и выбор кафлей
2.3 Расчет и выбор заземляющrтх устройств
2.4 Расчег грфика ПIIР
З ОргФrизацпонпо-тосlиrlескaul часть
З.l Тр€боваЕие к экспJryатации электрооборулования
J.z лаr,актерgые неислрtlвности и их ус,траrtеЕие
3.3 Средства измереЕиrt, испо,пIачемые при эксIlлуатации и ремоцте элешрооборудоваЕия
3.4 Ремонт элекгрооборуло"*Ып rп""ц,отехническях lппараюв

:*уадк4 
еегулиеовка и поверка эдекц)ического и элецрмехациsеского элекIроборудо-

3.6,Щиапrостика элекфооборудоваЕIrя
4 oxparra труда
4.1 Осяовпые понямя безопасяоспr rруда
4.2 Элекгробезопасяость

1.] I:y_T1 9_r."*ности при эксплуатацпи ц ремоЕте элецрооборудоsаЕия
+.+ t tожарI{м оезопасность
5 Экоцомическая часть
5.1 РасчЕг смЕгпой стоllмости моIlта}кньц работ
5.2 Расчет капитальцьD( затрат
5.З РасчЕг объема ремонтЕьD( работ
5.4 Расчет численпости ремонцlого и дежурвого пеIюояаJrа и затат на ошвту труда5.5 РасчЕr зац,ат Еа содержапие и экспJIуатацlю обЬруловаrrпя
5.6 Сводrые техrшко-экопомические показатеJIц
зак,точеяrrе

]1



Список ,lштераryры

I"АФиIЕскАJI tцсть

1. ОдполивейЕая схема элекIросЕабжеЕия (формат А1)
2. Монтаrюrм схсма IIлЕ эле!сI?ическau припrшпиаJьпая схема (форматА1)

.Щата выда.сr заданпя < > _20_года
,Щата окончаяия проекга n]> - 20] голч

Зам. ллркюра по учебпой работе Е.в. воловцк

Руководитеrь проекга м.г. длексапдюва
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Приложение 3

отзыв
руководIIтеJIя выпускноЙ квалпфпкацпопной работы

Выпускника

Специшrьность 13.02.1 l Техническ!ля эксплуатаци" 
" об"пlо.r"БЙ .пефйБm и электромеханического оборудования (по о,траслям)

Тема вытryскной квалификационной работы 1ди.rлоrнЬ прое.га.1,

Объем дипломного проекта:
количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

1. Оценка качества выполненной квалифшкационной работы
1.1. Соответствие темы выпускной квалификационной работы приказу дирекго-

ра колледжа об угверждении тем дипr,ом""rх ,rpoe*io,

2. Оцепка подготовкц и рабоr ы выпускника прIл выполнеrrrlи
выпускной квалификационной работы

2.1. Уровень подютовки выпускника по специальности

2.)_ Самостоятельность выпускника при выполнении Выrryскной квалификацион-
ной работы
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3. ВыводыруководrrтеJIя

3.1. Выпускнм квалификационная работа выполнена

3.2. Выпускная квалификационнм работа
оценки

3.3. Выпускник достоин присвоения квалификации

заслуживает

техник по специtUIьности lз.02.1 1 Техническая экJ.rлуатация и обфжива-ние элекц)ического и электромехilнического оборудования (по отраслям)

Щ,товодитель
выrrускной квалификационной работы

<(> 20 г.

И.о. Фамилия

1,1



Приложевие 4

рЕцЕнзия
па дипломный проект

сryлента ГБПОУ <<Соликамский технологический колледrо,

обучающегося по специальности
l3.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элекгрического и

электромеханического оборудования (по о,rраслям)

Тема диrrrrомного проекта:

Объем дитrломного проекта:
количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

Расчетно-пояснительнбI записка содержит

ХФапер!сгика кащой часгп р*"сг"о_по"сrrrгеп""оя зш,rс-, дчг.о"r,rо лр""",i

Графическая часть содержит

Хараr.т€риФtка грфическоИ 
"ас* 

д,,,,ло*о npo"-u

Содержание дипломного проекта
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Оформление дипломного проекта

Оц"*а -*с,"" оО"рмл"Й;д.ло",о- прскгл

При выполнении диIUIомного проекта студент пок:х}ал

o'ter* lpo"o пол"оm"

Недостатки дипломного проекта:

.Щипломные проект
Выrryскник

заслуживает оценки
достоин присвоения квалификации

рецензент
,Щолжность
Наименование предпрI,IJIтия

И.О. Фамилия
20 г.(->

м.п.
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Прцожецие 5

министерство образовмия и наlти Пермского kparr

государственное бюджетrrое профессиопальцое образовательное ).чреждеяпе
<солпкамский техлологцческий колладл(}'

Мдтрпца оцеЕок общпх п профессповальriых компgгеЕцпй
по результатам выцолнеппя п защпты выпускной квалцфпкацпоппой работы

Фио

Код и наименование
компетенций

наименование основньгх
показателей оценки
результаm освоения

компегенции

Оценм
руководителя

при
выполнении

вкр

Оцеrlка

гэк
при

заците
вкр

Инrегральнм

ПК t.1. Выполнять
налqдку, регулировку и
лроверку элекгрическо-
ю и электрмеханиче-
ского оборудования

1тение и объяснение
привципиальных
элекцlических схем
выполнение несложльж
электротехнических
расчетов
Обоснование мерприятий
по наJIадке элекгрического и
электромеу\анического
йорудования дrя
обеспечения rребуемьш
параметрв
тФ(нологического пlюIrcссяПК 1.2. Организовы_

ватъ и вылолвять тех-
ническое обслуживание
и ремонт электрическо_
го и элецромеханиче_
ского оборудомния

uыоор и оооснование
выбора элементов схемы по
рассчитанным параметоам
Обоснование мерприягий
по техяическому обслу)ки_
ванию и ремоtггу элекгриче-
ского и элекгромехавиче-
сколо обоDчдования

ПК l.З, Осуцестмять
диагносгику и техяиче-
ский коr{гроль при экс_
пц/атации электриче-
сколо и элекгромехани-
ческою борудованиJr

выоор и обоснование
выбора средgгв диагностики
и коЕтроля лараметров
электрического и
электромеханического
оборудования
Опрделение причин
возвикновения
неисправностей
электрического и
электромеханического
оборудования
Выбор и обосвование
выбора слособов и сDедств

17



устранения н€исправЕост€й
электрического и
элекгромо{анического
оборудования

пк 1.4. состав,lять от-
четхую документаLчлю
по техвическому об_
с,т)4киванию и ремоЕry
элекг?ическою и элек_
тромехавического обо-
рудомния,

РасчЕI и оформление
графиков ППР осЕовного
элеrгрического и
элекгромехавическоло
оборудомния в
соответýтвии с
тебованиями к

пк з.l. Участвовать в
планировании работы
персонала производ_
ственного подраздеJIе_
нпя.

Разработка и обоснование
кадрового состава работни-
ков для осуществJrения об-
сл}хиваяия и ремонm элек-
трооборудованr.ш

ПК З.2, Организовы-
вать работу коллектива
исполнителей.

Разработка и обоснование
меролриятий по беспече_
нию безопасных условий
труда

ПК З.З. Анализировать
результаты деятельно-
сти коллектим испол_
нитеJrей,

Разработка и обоснованиJ
меролриягий по обеслече_
нию экологической безопас-
ности производства

ОК 01. Понимать сущ-
tlость и соцлмьц/ю
значrмость своей бу_
ДущеЙ п[юфессии, про-
являть к вей усюйчи-
вый йrr,герес

Демонстрация инrереса к бу-
дущеЙ профессии в прцессе
выпоlнения и зашrн вкр
Демонстрация пракIическо-
го олыm в прцесс€ вьпол-
нения и зацlfн ВКР

ОК 02 Организовымть
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые мегоды и способы
выполнения професси_
онмьных задач, оцени_
вать lTx эффекrивность
и качество,

Владение навымми органи-
зации учебно-
познавательной деятельно_
сти при выполнении Вкр
Выбор и сбоснование выбо-
ра огIтиммьных методов и
способов решения проФссио-
llaJIbHbD( задач при выполне-
нии ВКР

ОК 03 Принимать ре-
шения в стацlартных и
нестандартных сиryа-
llиях и нести за них от-
ветственность

Арqмекгация решения
проблемных задач и сиryа-
ций

ОК 04 Осуществ,'Iять
поиск и использомние
информации, необхо-
димоЙ д'Iя эффекгивно-
го выполнения профес-
сионмьных задач,
профессионмьного и
личноствого развития

самостоятельны й поиск
информации для эффкrив-
ного выполнехия професси-
онаJIьных задач в ходе вы-
полнения Вкр
Анализ и использование
информаций в соответствии
с постаменными професси-
онаJIьными задачzlми
Проявление обцей культуры
и кругозора в сфере профес-
сиональной деятельности

оК 05 Использовать Самостоятельное и уверен_

l8



инфрмационно-
коммуникационнь!е
т€хнологии в профес-
сиональной деятеJiьно_

ное использовавие Икт при
выполнении Вкр
Использование ИКТ при
подaотовке и сборе материа-
лов при выполнении Вкр
Использованио ИКТ при
защите Вкр

оК 06 Работать в кол-
лективе и команде, эф-

фекгивно общаться с
коJrлегами! руковод-
ством, потт,ебrrелями

Эффеl'тиввое взаимодей_
ствие с руководителем кон-
сультtulтам и при выполне_
нии Вкр
Эффеrгивное взаимодей-
ствие с члевам!r Гэк при
защите ВКР (уверенное,
свободное мадение темоЙ.
четкие! полные ответы на

волросы)
ОК 07 Брать на себя
ответственяость за ра-
боry .rленов комаrцы
(подчиненных), резуль_
IaT выполнения зада_
ний

Своевременное выполнение
заданиЙ руководителя ВКР

ок 08 самостоятельво
определять задачи про-
фессионмьного и лич-
ностного развития, за_
ниматься саммразо-
ванием, осознанllо пла-
нировать повышевие
квалификшIии

Свободвое мадение совре-
менноЙ научноЙ и профес_
сионмьной терминологией
самосюятельвое
составление ILпана действий
при выполнении Вкр,
определение необходимых
информаlцонньrх pecyDcoB

ОК.09 Ориенгировать-
ся в условиях чllстой
смены техяологий в
прфессиональной дея-
тельности

Владение информацией в
области инноваций по 1еме
вкр
Анализ акгуальвости техно-
логических процессов при
выполнении вкр

ОZ положительных оценок
оценка в универса.rьной шкме оценок

Р}товодитель ВКР

Председатýль ГЭК

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия
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