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1. Общие положения

Программа Государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
разработана на основе Приказа Минобрнауки от 07 декабря 2017 года № 1196 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования с учетом примерной основной 
образовательной программы и в соответствии со следующими регламентирующими и 
нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования".

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования".

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования".

Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968".

Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968".

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05ви). 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 
направлении Методических рекомендаций»

Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31.01.2019 № 
31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"

Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 09.01.2020 № 
09.01.2020-16 "О внесении изменений в Методику организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизмов 
демонстрационного экзамена (утверждены 01 апреля 2020 г., №Р-42)

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 
политехнический колледж».

1.1 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования, при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.2 Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20
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4. Техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлением:

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным управлением;

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического 
и электромеханического оборудования с электронным управлением;

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлением;

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным управлением.

1.5 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

1.6 Вид итоговой государственной аттестации:
- демонстрационный экзамен
- защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие профессиональной 

подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную 
оценку готовности выпускников к профессиональной деятельности.

2. Объем времени на подготовку и проведение, сроки проведения

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2023 году проводится в период 
с 18.05.2023 года по 28.06.2023 года по следующему графику:

- с 07.06.2023 г. по 09.06.2023 г. - сдача демонстрационного экзамена;
- с 13.06.2023г. по 16.06.2022г. - предзащита
- с 22.06.2023 г. по 28.06.2022г. - защита выпускной квалификационной работы.
В том числе:
- с 18.05.2023 г. по 13.06.2023 г. - подготовка выпускной квалификационной работы
- с 14.06.2023 г. по 15.06.2023 г. сдача выпускной квалификационной работы на 

нормоконтроль;
- с 16.06.2023 г. по 18.06.2023 г. - сдача выпускной квалификационной работы на отзыв и 

рецензию.

3. Необходимые экзаменационные материалы

1. Утвержденные темы выпускных квалификационных работ (Приложение А);
2. Задание на выпускную квалификационную работу;
3. Письменный отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу;
4. Рецензия специалиста из числа работников фирм, организаций, учебных заведений на 
выпускную квалификационную работу;
5. Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии (Приложение Б).

4. Выпускная квалификационная работа

4.1. Выпускная квалификационная работа по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования выполняется 
в форме дипломного проекта.
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5.14 Готовая выпускная квалификационная работа вместе с рецензией сдается 
обучающимся заместителю директора по учебно-производственной работе для допуска к защите

Заместитель директора по учебно-производственной работе делает запись о допуске 
студента к защите выпускной квалификационной работе на титульном листе.

Если выпускная квалификационная работа подписана, то она включается в приказ о 
допуске к защите.

5.15 Готовая работа вместе с отзывом и рецензией передается секретарю ГЭК. После 
процедуры защиты и присвоения выпускнику квалификации все ВКР по акту передачи 
предоставляются в архив.

5.16 На доклад отводится 10 мин, затем, зачитывается отзыв. Заканчивается защита 
выпускной квалификационной работы ответами студента на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. Общее время защиты обучающимся выпускной квалификационной 
работы с учетом дополнительных вопросов членов государственной экзаменационной комиссии 
должно составлять не более 20 минут. Процедура защиты состоит из краткого сообщения автора 
об основном содержании работы, выводах и рекомендациях автора (использование электронных 
презентаций), ответов на замечания членов комиссии и присутствующих, коллективного 
обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.

5.17 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 
отражаются:

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы,
- особые мнения членов комиссии.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день.
5.18 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 
студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее чем через шесть месяцев. Решение комиссии протоколируется.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается справка об обучении.

5.19 Расписание проведения защиты выпускной квалификационной работы утверждается 
директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала 
работы государственной экзаменационной комиссии.

К началу защиты выпускной квалификационной работы для Государственной 
экзаменационной комиссии должны быть представлены следующие документы:

- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы;
- оценочный лист выпускной квалификационной работы;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.
5.20 Материально-техническое обеспечение процедуры ГИА:
- учебная аудитория для защиты выпускной квалификационной работы;
- учебная аудитория для работы аттестационной комиссии;
- интерактивная доска;
-ПК.
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проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В 
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР студент-выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 
учитываются:

- оценки членов государственной экзаменационной комиссии;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.

7. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов, разрешенных к использованию на экзамене по специальности.

1. Федеральный государственный образовательный стандарт;
2. Программы профессиональных модулей;
3. Программа ГИА по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования.

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

8.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 
о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты выпускной 
квалификационной работы.

8.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания.

8.3. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию:
-выпускную квалификационную работу;
-отзыв научного руководителя;
-рецензию (рецензии) на выпускную квалификационную работу.
8.4. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 
комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание апелляционной комиссии.

8.5. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 
председателем, доводится до сведения, обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились и 
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
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Таблица 2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 
(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 
____________________________________ _ ________________________ документации

Номер 
раздела 
WSSS

Наименование раздела 
WSSS

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность 
раздела

WSSS (%)
1 2 3 4

1 Организация рабочего места 
и охрана труда.

• документацию и правила по охране труда и технике 
безопасности; • основные принципы безопасной работы с 
электроустановками; • ситуации, при которых должны 
использоваться средства индивидуальной защиты; • 
назначение, правила использования и хранения 
применяемых инструментов и оборудования с учетом 
факторов, влияющих на их безопасность; • назначение, 
правила использования и хранения применяемых 
материалов; • важность поддержания рабочего места в 
надлежащем состоянии; • мероприятия по экологически 
ориентированному рациональному использованию 
ресурсов в плане применения безопасных материалов и их 
повторного использования; • влияние новых технологий.

2,85

2 Нормативная и 
сопроводительная 
документация

• правила и стандарты, применяемые к различным видам 
монтажа на производстве; • различные виды стандартов, 
схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; • 
виды материалов, оборудования и способов монтажа, 
которые нужно использовать в различных средах; • 
соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые 
используются для проверки результатов на соответствие 
этим стандартам; • порядок проведения и составления 
отчетных документов при проведении пусконаладочных 
работ; методы создания моделей объектов с 
использованием программ компьютерного моделирования.

2,0

3 Коммуникации и навыки 
общения

• значимость установления и поддержания доверия во 
взамоотношениях с заказчиком; • важность поддержания 
знаний на высоком уровне; • значение культуры речи; • 
умение донести информацию в понятной и доступной 
форме.

4,0

4 Менеджмент • значение экономного использования ресурсов; • основные 
способы сокращения издержек при сохранении качества 
работы; • значимость планирования всего рабочего 
процесса, как выстраивать эффективную работу и 
распределять рабочее время; • значение построения 
продуктивных рабочих отношений.

4,0

5 Кабеленесущие системы • виды кабеленесущих систем для коммерческих, частных, 
многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных 
зданий, а также знать, когда и где их применять; • высокие 
стандарты качества работ и технологий.

12,2

6 Провода и кабели • виды электропроводок для коммерческих, частных, 
многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных 
зданий, а также знать, когда и где их применять;* диапазон 
использования электропроводок для коммерческих, 
частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и 
промышленных зданий, а также знать, когда и где их 
применять;* виды электрических систем освещения и 
отопления для коммерческих, частных, многоквартирных, 
сельскохозяйственных и промышленных зданий;* 
структурированные кабельные системы, включая 
компьютерные сетевые кабели, пожарную и охранную 
сигнализации, системы видеонаблюдения, системы 
контроля доступа и пр.* внедрять и постоянно использовать 
современные стандарты качества работ и технологий.* 
методики и средства по подготовке проводников к

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

1 2
1 персональные портативные компьютеры
2 планшеты
3 любые средства связи
4 карты памяти или другие портативные устройства
5 электроинструмент подключаемый к сети 230В, исключение - строительный фен
6 суперклей, силикон, латекс или аналогичный клейкий материал

Таблица 5.Обобщенная оценочная ведомость
№
п/п

Модуль 
задания,где 
проверяется 
критерий

Критерий Длительност 
ь модуля

Разделы 
WSSS

Судейск 
ие 
баллы

Объективные баллы Общие 
баллы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Монтаж в 

промышленной и 
гражданской 
отраслях

Электр ическ 
ие сети

3:30:00 1,4,5,6,7 8,50 11,40 19,90

2 Монтаж в 
промышленной и 
гражданской 
отраслях

Электрическ 
ие щиты

2:00:00 1,4,5,6,8 2,00 10,10 12,10

3 Монтаж в 
промышленной и 
гражданской 
отраслях

Пусконаладо 
чные работы

1:00:00 1,2,3,4,7,8,9 2,00 9,70 11,70

4 Программирован 
ие логического 
реле

Настройка 
систем 
автоматизаци 
и

1:00:00 1,10 10,15 10,15

5 Поиск 
неисправностей

Поиск 
неисправност 
ей

0:30:00 1,2,3,9 2,00 6,10 8,10

Итог - - 8:00:00 - 14,50 47,45 61,95
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Приложение Б 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

специальность 13.02Л1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Член ГЭК (ФИО)______________________________________________________________________________________ _
Место проведения аттестации_______________________________________________________________________
Дата_______________________
Группа №______________________________________________________________________________ ___ ____________
Специальность_____________________________________________________________________ ____________________

№ ФИО 
студента

Тема ВКР Актуальное 
ть, новизна, 
практическ 

ая 
значимость 

ВКР

Степень 
достижения 
поставленн 
ых целей

Представленн 
ый наглядный 
материал

Доклад 
студента

Ответы 
на 
вопросы

Итогова 
я оценка

Подпись


