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Паспорт программы 

Программа  ГИА  выпускников  государственного  автономного  профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный тех-
никум»  по  основной  профессиональной  образовательной  программе среднего  профессио-
нального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специально-
сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям) разработана на основании:

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

− Закона Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области» (с изменениями и дополнениями); 

− приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"

– приказа Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»;

-  письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  среднего
профессионального образования и профессионального обучения № 05-1813 от 19.10.2022 г.
«О  направлении  информации  по  вопросам  организации  и  проведения  ГИА  СПО  в  2023
году»;

-  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  26  августа  2020  г.  N  438  "Об
утверждении   порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным программам профессионального обучения" (с изменениями и дополнениями);

−  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности
среднего профессионального образования13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) №1196 от 7 декаб-
ря 2017 года;

−  Устава  государственного  автономного  профессионального  образовательного  учре-
ждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум», 2020г. (с изме-
нениями и дополнениями)

− Порядка проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по образо-
вательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум» в 2023 году.

Государственная  итоговая  аттестация  является  обязательным  завершающим  актом
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования в ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» по специально-
сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского  оборудования (по  отраслям),   а  также   является  частью оценки  качества  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональ-
ных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям).

       Целью  государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основной  профессиональной  образовательной
программы среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов
среднего  звена)  соответствующим  требованиям  Федерального  государственного  образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС) по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).

Предметом  государственной итоговой аттестации выпускника по основной профессио-
нальной образовательной программе по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основ-
ных направлениях:



- оценка уровня освоения дисциплин, модулей;
- оценка компетенций обучающихся.

Программа государственной итоговой аттестации  является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  части
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК) и общих компетенций:

ВПД.1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-
нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электриче-
ского и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-
трического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ре-
монту электрического и электромеханического оборудования. 

ВПД.2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой тех-

ники; 
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электро-

бытовой техники. 

ВПД.3 Организация деятельности производственного подразделения: 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразде-

ления; 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ВПД.4 Выполнение работ по рабочей профессии Слесарь-электрик
ПК 4.1. Выполнять слесарно–сборочные работы при техническом обслуживании и ре-

монте электрооборудования. 
ПК 4.2.  Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрического и

электромеханического оборудования с соблюдением электробезопасности. 
ПК 4.3. Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и узлов элек-

тромашин, электроаппаратов, электроприборов.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08.  Использовать средства  физической культуры для сохранения и  укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности; 

OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать  предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. Вид  государственной итоговой аттестации
– защита дипломного проекта (работы).
– демонстрационный экзамен;

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформированности про-
фессиональных умений и навыков выпускников путём независимой экспертной оценки вы-
полнения ими практических заданий в условиях моделирования реальных производственных
процессов. 

3. Объем времени на подготовку и проведение – 6 недель: 4 недели – подготовка 
дипломной работы, 2 недели – защита и сдача демонстрационного экзамена. 

4.  Сроки проведения –  с  19  мая  по 28 июня 2022 года:  с  19  мая  по 15 июня  –
подготовка дипломного проекта, с 16 июня по 28 июня 2022 года – защита;  сдача демонстра-
ционного экзамена - по согласованию с ЦПДЭ.

5.  Организация разработки тематики дипломных проектов (работ)

5.1 Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний
выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к само-
стоятельной  профессиональной  деятельности.  Дипломный  проект  (работа)  предполагает
самостоятельную  подготовку  (написание)  выпускником  проекта  (работы),  демонстриру-
ющего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его
профессиональных умений и навыков.

5.2  Темы  дипломных  проектов  (работ)  определяются  на  заседании  методического
объединения (МО) электротехнологического профиля, при их разработке учитываются обра-
зовательные  потребности  студентов,  научно-профессиональные  интересы  преподавателей-
руководителей  работ,  запросы регионального  рынка  труда.   Выпускнику  предоставляется
право выбора темы дипломного проекта (работы) из предложенного перечня тем. Выпускник
имеет  право  предложить  на  согласование  Научно-методическому  совету  свою  тему
дипломного  проекта  (работы)  с  необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разра-
ботки. Тематика дипломных проектов (работ) утверждается на заседании научно-методиче-
ского совета техникума в ноябре текущего учебного года. Обязательным требованием для
дипломного проекта  (работы) является  соответствие ее тематики содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования осваиваемой профессии или специальности. Для подготов-
ки дипломного проекта (работы) студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты. 

5.3 Закрепление дипломных проектов (работ) за  студентами оформляется приказом
директора техникума.Данным приказом одновременно назначаются руководители производ-
ственной (преддипломной) практики, выпускных квалификационных работ и, при необхо-
димости,  консультанты  по  отдельным  частям  (разделам,  вопросам).  Руководитель  пред-
дипломной практики, как правило, является руководителем дипломного проекта. Рецензен-
тами могут быть  руководящие и педагогические работники техникума, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, высшую квалификационную категорию, а также представите-
ли предприятий или их объединений (работодатели).



5.4 Дипломный проект (работа) должен иметь актуальность, новизну и практическую
значимость,  учитывать  запросы  работодателей,  особенности  развития  региона,  науки,
экономики, техники, технологий и выполняться по возможности по предложениям (заказам)
предприятий, организаций.

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы) из пред-
ложенного перечня тем. Выпускник имеет право предложить на согласование научно-мето-
дическому совету собственную тему дипломного проекта с обоснованием целесообразности
его разработки.

5.5 По утвержденным и закрепленным темам руководители дипломных проектов (ра-
бот) разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
         5.6 Задания на дипломный проект (работу) рассматриваются методическим объедине-
нием,  подписываются  руководителем  проекта,  согласовываются  с  работодателем,  утвер-
ждаются заместителем директора по учебно-производственной работе и выдаются студенту
не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
        5.7 В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой студен-
тов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
        5.8 Задания на дипломный проект (работу) сопровождаются консультацией, в ходе кото-
рой разъясняются назначение,  задачи,  структура и объем работы, принципы разработки и
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей (разделов)
дипломного проекта (работы).

6. Организация выполнения дипломных проектов (работ)

6.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов (работ)
осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, руководитель ме-
тодического объединения электротехнологического профиля.

6.2. Для подготовки дипломного проекта (работы) каждому студенту приказом дирек-
тора  назначается  руководитель.  Руководителями  являются  преподаватели  профессиональ-
ного цикла основной профессиональной образовательной программы. Кроме руководителя,
по решению МО и согласованию с заместителем директора по УПР, может быть назначен
консультант по отдельным вопросам (частям) дипломного проекта.

Основными функциями руководителя являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование  по  вопросам структуры,  содержания  и  последовательности

выполнения,  оформления  дипломного  проекта  в  сроки,  установленные  индивидуальным
графиком консультаций;

- оказание  помощи  студентам  в  определении  перечня  вопросов  и  материалов,
которые необходимо изучить и собрать во время преддипломной практики;

- оказание  помощи студенту  в  подборе  необходимой литературы,  нормативно-
технических документов;
      - разработка индивидуального для каждого студента календарного графика выполнения
дипломного проекта, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков по-
лучения задания, сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения отдель-
ных составных частей и представление их на просмотр руководителю;

- контроль хода выполнения дипломного проекта (работы);
-         осуществление нормоконтроля;
- подготовка письменного отзыва на дипломный проект.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8-ми сту-

дентов. В случаях написания дипломного проекта группой студентов, руководство которыми
осуществляет один руководитель, количество студентов может превышать восемь человек.
Превышение  данного  норматива  возможно  при  осуществлении  руководства  дипломными
проектами студентов групп заочной формы обучения.

В обязанности консультанта входит:
-  руководство  разработкой  индивидуального  плана  подготовки  и  выполнения

дипломного проекта (работы) в части содержания консультируемого вопроса;



- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания
консультируемого вопроса;

-  контроль  хода  выполнения  дипломного  проекта  (работы)  в  части  содержания
консультируемого вопроса.

6.3 Сформированный в соответствии с требованиями дипломный проект переплетает-
ся. Отзыв руководителя остается отдельным документом. 

За 5 дней до защиты дипломного проекта (работы) выпускник представляет в государ-
ственную экзаменационную комиссию следующие документы:

- экземпляр работы;
- рецензию;
- отзыв руководителя;
- при наличии - другие документы, характеризующие теоретическую и практическую
значимость работы (дипломы, грамоты, печатные работы, отзывы и др.).
 6.4. Дипломные проекты (работы) подлежат обязательному рецензированию. Рецен-

зия даётся на полностью законченную, оформленную и переплетенную работу, имеющую от-
зыв руководителя. 

Выпускник предоставляет работу рецензенту в сроки, определенные графиком ГИА
по специальности, но не позднее, чем за 10 дней до защиты.

Рецензия должна включать:
- заключения о соответствии дипломного проекта (работы) заданию;
- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта (работы);
- оценку степени разработки новых вопросов, теоретической и практической зна-

чимости проекта (работы);
- оценку дипломного проекта (работы) в целом.
         Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за три дня до защи-

ты дипломного проекта (работы) на государственной итоговой аттестации.
          Внесение изменений в дипломный проект (работу) после получения рецензии не

допускается. Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть учтены в за-
щитной речи студента.

7. Требования к структуре дипломного проекта (работы). Правила оформле-
ния дипломного проекта (работы)

 7.1.  Дипломный проект (работа)  включает в себя:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть;
- практическую часть;
- заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей примене-

ния полученных результатов);
-  список источников информации;
- глоссарий (по желанию студента);
- приложения.
7.2 Требования к оформлению дипломных проектов (работ)
Требования к оформлению должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ  7.32-2017  «Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  из-

дательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». Текст дипломного проекта (работы) представляется в печатном виде. 

К оформлению работы предъявляются следующие требования: 
 текст размещается на одной стороне листа; 
 поле, оставляемое чистым от текста, имеет размер слева - 20 мм, справа – 10

мм, снизу – 20 мм, сверху – 20 мм; 



 междустрочный интервал текста – полуторный (строки печатаются через 1,5
интервала), отступ красной строки – 1,25 см, отступ до и после абзаца – 0, шрифт - Times
New Roman, кегль (размер шрифта) – 14, страница должна содержать 29-31 строку; 

 номер страниц ставится по центру нижнего поля листа;
 титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют; все структурные части работы нумеруются сквоз-
ным способом;

 каждая глава начинается с новой страницы; 
 все заголовки глав и параграфов должны быть выделены полужирным шриф-

том и без точки, шрифт Times New Roman кегль – 14, заголовок главы печатается пропис-
ными буквами, интервал между заголовком главы и названием параграфа – 18 пунктов; 

 заключение (выводы) начинаются с новой страницы; 
 список источников информации (библиография) начинается с новой страницы; 
 наименования таблиц печатается сверху, без использования знака № и без то-

чек после названия; 
 наименование рисунков печатается снизу, без точек после названия и использования

знака №; 
 сокращения слов в таблицах и рисунках не допускается (размещается в таблицах и

рисунках,  необходимые  надписи  делать  более  мелким  шрифтом,  чем  в  текстовой  части,
размер букв 10-12, шрифт - Times New Roman, строки печатаются через 1 интервал);

 акцентируемые внимание автором термины, понятия, формулы внутри текста
могут выделяться курсивом 

В работе используется сплошная нумерация страниц.  Страницы текста нумеруются
арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер стра-
ницы на титульном листе не проставляется.

Требования к оформлению рамок, формул и т.д. указаны в методических требованиях
к дипломного проекту (работе) для технических специальностей.

             7.3 Дипломный проект (работа)  может быть оформлена с помощью следу-
ющих видов переплёта:

- переплёт с помощью папки-скоросшивателя;
- переплёт с помощью пластиковой или металлической пружины;
- твёрдый переплёт.
Отзыв руководителя и рецензия остаются отдельными документами.

8. Общие требования к созданию презентации, сопровождающей
доклад выпускника

Содержание мультимедийной презентации должно отражать выполнение поставлен-
ных целей и задач, оформлено с соблюдением принятых правил орфографии, пунктуации,
сокращений и правил оформления текста, лаконично располагаться на слайде.

Рекомендуемое  количество  слайдов:  12-15.  Первый  слайд  (титульный)  содержит
информацию о теме исследования, авторе и руководителе. Второй слайд содержит сокращен-
ные  формулировки  цели  и  основных  задач  работы.  Затем  следуют  слайды  с  текстовой,
графической и табличной информацией о результатах исследования, выводами.

Предпочтительно использовать горизонтальное расположение информации. Наиболее
важная  информация  должна  располагаться  в  центре  экрана.  Если  на  слайде  картинка,
надпись должна располагаться под ней.

При оформлении презентации необходимо соблюдать дизайн-эргономические требо-
вания: сочетаемость и количество цветов (на одном слайде рекомендуется использовать не
более трех цветов), ограниченное количество объектов на слайде, единый стиль оформления,
единый тип шрифта. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, кур-
сив и подчеркивание.

Можно использовать возможности компьютерной анимации и навигации для пред-
ставления информации на слайде.



9. Перечень тем дипломных проектов

Темы дипломных проектов обсуждаются на заседании методического объединения,
рассматриваются на научно-методическом совете, утверждаются на педагогическом совете
вместе с программой ГИА. Перед работой студента над дипломным проектом руководителем
выдается  задание на дипломный проект (см. Приложение 1)

Тема дипломного проекта ПМ

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей цеха ремонта подъемно-
транспортного оборудования корпорации  ВСМПО АВИСМА

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей цеха электромеханиче-
ской обработки предприятия СМТ «Стройиндустрия»

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей кузнечного цеха завода 
металлоконструкций

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей ремонтно-механиче-
ского цеха машиностроительного предприятия.

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей цеха по ремонту  электри-
ческих двигателей корпорации  ВСМПО АВИСМА

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей цеха кузнечно- 
прессовой и механической обработки корпорации  ВСМПО АВИСМА

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация электрооборудования и сетей цеха механической об-
работки деталей завода «Стройдормаш»

ПМ.01
ПМ.03

Техническая  эксплуатация  электрооборудования  котельного  цеха  молочного
комбината.

ПМ.01
ПМ.03

Эксплуатация и обслуживание электрооборудования мостового крана ПМ.01
ПМ.03

Эксплуатация и обслуживание  электрооборудования токарно-револьверного 
станка

ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования компрессорной 
установки

ПМ.01
ПМ.03

Эксплуатация и обслуживание  осветительного электрооборудования  цеха ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования цеха ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования вентиляционной 
установки

ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования насосного аг-
регата

ПМ.01
ПМ.03

Организация технической эксплуатации и ремонта  подстанции 10/0,4 кВ ПМ.01
ПМ.03

Эксплуатация и обслуживание электрооборудования цеха ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования грузового лифта ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация и  электроснабжение электрического и электромеха-
нического оборудования  автоматизированного  цеха.

ПМ.01
ПМ.03

Электроснабжение цеха металлоизделий. Техническая эксплуатация и об-
служивание электрооборудования
Эксплуатация и обслуживание  электрооборудования ленточного транспортера

ПМ.01
ПМ.03

Организация технического обслуживания электрооборудования калориферной 
установки

ПМ.01
ПМ.03

Техническое обслуживание электрооборудования  и разработка схем электро-
снабжения сварочного цеха.

ПМ.01
ПМ.03



Техническое обслуживание электрооборудования  и разработка схем электро-
снабжения электромеханического цеха.

ПМ.01
ПМ.03

Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования фрезерного 
станка

ПМ.01
ПМ.03

Электроснабжение ремонтно- механического цеха.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования

ПМ.01
ПМ.03

Электроснабжение цеха обработки корпусных деталей. Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрооборудования

ПМ.01
ПМ.03
ПМ.01
ПМ.03

10. Тематика и график консультаций

№
п.п

Тематика консультаций Сроки
проведения

1. Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  ГАПОУ СО
«АМТ»:  нормативно-правовые,  организационно-содержательные
и научно-методические основания

ноябрь  –  де-
кабрь

2. Ознакомление студентов с общими требованиями к дипломному
проекту

декабрь

3. Требования   к  тематике,   содержанию,   объему  и   структуре
дипломного проекта
Уточнение и согласование тематики дипломного проекта

декабрь-
январь

4. Консультации у руководителей дипломного проекта (консультан-
тов)

январь –май

5. Условия и порядок предварительной защиты дипломного проекта май
6. Условия и порядок защиты дипломного проекта июнь
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций июнь

11. Защита дипломного проекта (работы)

11.1.  Защита  дипломных проектов  (работ)  проводится  с  целью выявления соответ-
ствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части требова-
ний к результату освоения компетенций,  приобретенному практическому опыту,  знаниям,
умениям, готовности выпускника к профессиональной деятельности. Обучающимся и лицам,
привлекаемым к государственной итоговой аттестации во время ее проведения запрещается
иметь  при  себе  и  использовать  средства  связи.
           При защите выпускник демонстрирует:

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные за-
дачи;

- умение работать с технологической и нормативной документацией;
- выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов ведения

процесса, средств труда;
- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;
- владение экономическими, экологическими, правовыми параметрами профес-

сиональной деятельности;
- компетенции  по  анализу  профессиональных  задач  и  аргументированному  их

решению в рамках определенных полномочий.
11.2. Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. В числе присутствующих на ГИА могут быть руко-
водители, консультанты, рецензенты, преподаватели техникума, студенты.

Для проведения ГИА по каждой специальности создается государственная  экзамена-
ционная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом директора.



Государственная  экзаменационная  комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности
«Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального образования в государственном автономном про-
фессиональном  образовательном  учреждении  Свердловской  области   «Алапаевский
многопрофильный техникум»,  Программой государственной итоговой аттестации,  локаль-
ными нормативными актами техникума и учебно-методической документацией, разрабаты-
ваемой техникумом на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих дея-

тельность по профилю подготовки выпускников (председатель ГЭК);
- директора техникума (заместитель председателя ГЭК);
-  преподавателей  техникума,  реализующих  общепрофессиональные  дисциплины  и

профессиональные модули профессионального цикла основной профессиональной образо-
вательной программы;

- лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, представителей ра-
ботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет  председатель,  который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обес-
печивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
20 декабря текущего года на следующий календарный годприказом Министерства  образова-
ния и молодежной политики Свердловской области по представлению техникума.

В случае создания в техникуме нескольких государственных экзаменационных комис-
сий  заместителями  председателя  государственной экзаменационной комиссии  могут  быть
назначены заместители директора или педагогические работники.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного
года.

Численность государственной экзаменационной комиссии не менее пяти человек.
11.3. На защиту в целом отводится до 45 минут.
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной

комиссии (ГЭК) по согласованию с членами комиссии, и включает: представление студента,
публичный доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента.  Студент,  при  ответе  на  вопросы членов  ГЭК,  имеет  право пользоваться  своим
дипломным проектом.

Отзыв руководителя и рецензия зачитывается секретарем государственной экзамена-
ционной комиссии.

Защита проекта проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого  мульти-
медийной презентацией (от 12 до 20 слайдов) продолжительностью до 10 минут с последу-
ющим обсуждением. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 
проекта (работы), а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
экзаменационной комиссии.

          11.4. На заседания государственной экзаменационной комиссии представляют-
ся:

- ФГОС СПО по специальности;
-  Порядок  проведения  ГИА  выпускников  по  образовательным  программам  СПО

ГАПОУ СО «АМТ» в 2023 году
- Программа государственной итоговой аттестации по специальности;
- Положение об апелляционной комиссии;
- Приказ о формировании апелляционной комиссии:
- Приказ о назначении руководителей и закреплении тем дипломных проектов (ра-

бот);
- Приказ о назначении рецензентов дипломных проектов (работ);
- Приказ о составе ГЭК и график ГИА по специальности;
- Приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой ат-

тестации;



- итоговая ведомость студентов;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.
- Дипломный проект (работа) с отзывом руководителя, рецензией
- листы оценки компетенций 
- показатели и критерии оценки результата образования
- сводные ведомости по итогам защиты ГИА;
- Итоговый протокол демонстрационного экзамена (профильный уровень)
- портфолио студента (при наличии): отчеты о ранее достигнутых результатах, допол-

нительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы,
характеристики с мест прохождения практики;

         Кабинет, где проходит защита дипломных проектов (работ), оснащен мульти-
медийным проектором и ПК, а также  другими техническими и наглядными средствами для
презентации результатов дипломных проектов (работ).

11.5 Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации
принимаются  на  закрытых  заседаниях  государственной  экзаменационной  комиссии  боль-
шинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя ГЭК яв-
ляется решающим.

11.6. При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта (работы)
учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Каждый член ГЭК заполняет оценочный лист (Приложение 2), исходя из критериев

оценки.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом.

12. Критерии оценивания дипломных проектов (работ)

12.1. Критерии оценивания содержания и качества дипломного проекта (работы) от-
ражаются  в  «Оценочном  листе  государственной  итоговой  аттестации(защита  дипломного
проекта)»  (приложение  2).  Критерии  сценки  разрабатываются  с  учетом  вида  работы  -
дипломный проект.

12.2.  Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-
ленном порядке протокола заседания ГЭК.
Структурные
элементы
ВКР

Компетенции Основные  показатели  оценки
результата.  Выраженность  по-
казателя и его значимость в бал-
лах:  показатель  выражен –  2  б.;
показатель выражен не в полной
мере – 1 б., показатель полностью
отсутствует – 0 б.,

Теоретиче-
ская  часть
(включая вве-
дение  и  за-
ключение)

ОК 01.  Выбирать  способы решения  задач
профессиональной деятельности  примени-
тельно  к  различным  контекстам;  ОК  02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельно-
сти;

Обосновывает выбор темы, ак-
туальность и практическую 
значимость работы. Определя-
ет объект и предмет, изучение 
которых позволяет достичь по-
ставленной цели и решить 
обозначенные задачи.
Структурирует  выбранную,
получаемую информацию



ОК 03. Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное 
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами;

Анализирует основную и до-
полнительную литературу, 
нормативные документы и 
другие источники информации

Практическая
часть,  вклю-
чая  приложе-
ния

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-
ственное  профессиональное  и  личностное
развитие;
ПК 1.4. Составлять отчётную документа-
цию по техническому обслуживанию и ре-
монту электрического и электромеханиче-
ского оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять тех-
ническое обслуживание и ремонт электри-
ческого и электромеханического оборудо-
вания;
ПК 1.3.  Осуществлять  диагностику и тех-
нический контроль при эксплуатации элек-
трического и электромеханического обору-
дования;
ПК  3.1.  Участвовать  в  планировании  ра-
боты  персонала  производственного  под-
разделения;
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива
исполнителей;

Определяет актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессио-
нальной деятельности

Выбирает  элементы  схем  
электроснабжения.

Выбирает технологию ремонта
внутренних сетей, кабельных 
линий, электрооборудования

Определяет  электроэнергети-
ческие параметры электриче-
ских машин и аппаратов, элек-
тротехнических

Демонстрирует знания требо-
ваний электрической безопас-
ности при проведении ремонт-
ных работ электроустановок

Рассчитывает  показатели, ха-
рактеризующие эффектив-
ность работы производствен-
ного подразделения

Составляет инструкции для 
персонала

Защита ВКР ОК 03. Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное 
развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе и  команде,
эффективно  взаимодействовать  с  кол-
легами, руководством, клиентами;

Определяет и выстраивает тра-
екторию профессионального 
развития и самообразования, 
представляет портфолио.

ОК 05.  Осуществлять  устную и  письмен-
ную  коммуникацию  на  государственном
языке Российской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и культурного кон-
текста; ОК

Соблюдает  нормы  делового
общения  при  взаимодействии
с членами ГЭК

OK 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятель-
ности;

Применяет средства информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач.

Для определения уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
студента производят оценку:



             - документов, представленных самим выпускником (отчеты о ранее достигну-
тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур-
сов,  творческие  работы  по  специальности,  характеристики  с  мест  прохождения  пред-
дипломной практики; 

          - оценку самой дипломного проекта (работы) (в т. ч. Изучение отзыва и рецен-
зии на дипломный проект (работу), заключения организации, на базе которой студент выпол-
нял дипломный проект (работу);

          - оценка сообщения (доклад) по теме дипломного проекта (работы);
          - ответы на дополнительные вопросы по теме дипломного проекта (работы).
12.3. В оценочном листе подсчитывается балл по всем показателям и суммарный балл,

полученный студентом при прохождении Государственной итоговой аттестации. 
По результатам государственной итоговой аттестации заполняется сводная ведомость

(приложение  3).  Итоговая  оценка  за  прохождение  государственной  итоговой  аттестации
выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым чле-
ном ГЭК как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалль-
ной шкале.

         12.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.
В  протоколе  записываются:  итоговая  оценка  дипломного  проекта  (работы),  присуждение
квалификации, примечания (особые мнения членов ГЭК).

          12.5. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участво-
вавший в аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляци-
онное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Апелляция подается  лично выпускником или родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.

12.6 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
12.6.1. При выполнении дипломного проекта (работы) реализация программы ГИА на

этапе подготовки к ГИА осуществляется в учебных кабинетах. 
Оборудование кабинетов: 
а) - рабочее место для руководителя; 
- компьютер; 
- рабочие места для обучающихся; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
б) график проведения консультаций по дипломным проектам (работам); 
в) график поэтапного выполнения дипломного проекта (работы). 
При выполнении дипломного проекта (работы) выпускнику предоставляются техни-

ческие  и  информационные  возможности  -  компьютеры,  сканер,  принтер,  плоттер;  -
программное обеспечение. 

12.6.2. При защите дипломного проекта (работы) отводится специально подготовлен-
ный кабинет. Оснащение кабинета: 

а) рабочее место для членов ГЭК; 
б) компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
в) лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

13. Порядок прохождения процедуры демонстрационного экзамена

13.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценоч-
ной документации, включенных техникумом в Программу ГИА.

13.2.  Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта  в день,
предшествующий дню начала демонстрационного экзамена.

Техникум обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения задани-
ями во время демонстрационного экзамена выпускников,  членов ГЭК, членов экспертной
группы.



13.3.  Демонстрационный экзамен проводится  в  центре  проведения  демонстрацион-
ного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, обо-
рудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации.

Центр  проведения  экзамена  может  располагаться  на  территории  техникума,  а  при
сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории иной организа-
ции, обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре  проведения экзамена в
составе экзаменационных групп.

13.4. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведе-
ния демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных
групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, техниче-
ские перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организаци-
ей не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного эк-
замена. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного эк-
замена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведе-
ние демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты прове-
дения экзамена.

13.5.  Количество,  общая  площадь  и  состояние  помещений,  предоставляемых  для
проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрацион-
ного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации.

13.6. Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором
на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в
том числе в части наличия расходных материалов.

13.7. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного
экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в
присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта,  на-
значаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена,
ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники без-
опасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределе-
ние  обязанностей  между членами экспертной группы по оценке  выполнения  заданий  де-
монстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с ис-
пользованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между
членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксиру-
ются главным экспертом в соответствующих протоколах.

13.8. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главно-
го эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена,
условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт
ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

13.9. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов эксперт-
ной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства.

13.10. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена
присутствуют:

– руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой орга-
низован центр проведения экзамена;

– не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
– члены экспертной группы;
– главный эксперт;
– представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной органи-

зацией);
– выпускники;
– технический эксперт;
–  представитель  образовательной  организации,  ответственный  за  сопровождение

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);



– тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (асси-
стент);

– организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических
работников,  оказывающие содействие главному эксперту  в обеспечении соблюдения всех
требований к проведению демонстрационного экзамена.

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре прове-
дения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрацион-
ного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответ-
ствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспер-
том на основании документов, удостоверяющих личность.

13.11. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена
могут присутствовать:

– должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа);

– представители оператора (по согласованию с образовательной организацией);
– медицинские работники (по решению организации, на территории которой распо-

лагается центр проведения демонстрационного экзамена);
– представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласо-

ванию с образовательной организацией).
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих
личность.

13.12. Лица, указанные в пунктах 13.10 и 13.11 настоящего Порядка, обязаны:
– соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопас-

ности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований;
– пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимо-

сти, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту;
– не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы.
13.13. Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявлен-
ных фактах нарушения настоящего Порядка.

13.14.  Члены  экспертной  группы  осуществляют  оценку  выполнения  заданий  де-
монстрационного экзамена самостоятельно.

13.15.  Главный эксперт  вправе  давать  указания  по организации  и  проведению де-
монстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к прове-
дению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена
лиц, допустивших грубое нарушение требований настоящего Порядка, требований охраны
труда  и  безопасности  производства,  а  также  останавливать,  приостанавливать  и  возоб-
новлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устра-
нения грубых нарушений требований настоящего Прядка, требований охраны труда и произ-
водственной безопасности.

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена.
Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания де-

монстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными
к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований настоящего Порядка.

13.16. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой орга-
низован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение,  оборудованное для
оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи.

13.17. Технический эксперт вправе:
– наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;
– давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрацион-

ного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производ-
ственной безопасности;



– сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлечен-
ными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и
требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний
технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда
и производственной безопасности;

– останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни
и  здоровья  лиц,  привлеченных  к  проведению  демонстрационного  экзамена,  выпускников
действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре
проведения экзамена с уведомлением главного эксперта.

13.18. Представитель образовательной организации располагается в изолированном от
центра проведения экзамена помещении.

13.19. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до
дня  проведения  демонстрационного  экзамена  уведомить  главного  эксперта  об  участии  в
проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

13.20.  Выпускники вправе:
– пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материа-

лами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценоч-
ной документации, задания демонстрационного экзамена;

– получать  разъяснения технического эксперта  по вопросам безопасной и беспере-
бойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

– получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе.
13.21. Выпускники обязаны:
– во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо
не предусмотрено комплектом оценочной документации;

–  во  время проведения  демонстрационного  экзамена  использовать  только  средства
обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;

– во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими
выпускниками,  экспертами,  иными лицами,  находящимися в центре проведения экзамена,
если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстраци-
онного экзамена.

13.22. Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием
которых  осуществляется  в  специально  отведенном  для  этого  помещении  согласно  плану
проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

13.23. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обя-
зательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасно-
сти.

13.24. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный экс-
перт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного эк-
замена.

13.25. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники за-
нимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

13.26.  После  того,  как  все  выпускники  и  лица,  привлеченные  к  проведению  де-
монстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охра-
ны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстра-
ционного экзамена.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения де-
монстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной
группе.

После  объявления  главным  экспертом  начала  демонстрационного  экзамена
выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена.

13.27.  Демонстрационный  экзамен  проводится  при  неукоснительном  соблюдении
выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требо-
ваний охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов
объективности, открытости и равенства выпускников.



13.28. Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видеонаблю-
дения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экза-
мена.

13.29.  Видеоматериалы  о  проведении  демонстрационного  экзамена  в  случае  осу-
ществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее одно-
го года с момента завершения демонстрационного экзамена.

13.30. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания де-
монстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения
демонстрационного экзамена.

13.31. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привле-
ченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре прове-
дения  экзамена,  главным  экспертом  составляется  акт  об  удалении.  Результаты  ГИА
выпускника,  удаленного  из  центра  проведения  экзамена,  аннулируются  ГЭК,  и  такой
выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

13.32. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения зада-
ния демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания
времени выполнения задания.

13.33. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экза-
мена.

Технический  эксперт  обеспечивает  контроль  за  безопасным  завершением  работ
выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требовани-
ями охраны труда.

13.34. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания
досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

13.35. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена
подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплек-
та оценочной документации и задания демонстрационного экзамена.

14. Оценивание результатов демонстрационного экзамена

14.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного эк-
замена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии
с требованиями комплекта оценочной документации.

14.2.  Баллы  выставляются  в  протоколе  проведения  демонстрационного  экзамена,
который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспер-
том после завершения экзамена для экзаменационной группы (Приложение 6).

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу,
присутствие других лиц запрещено.

Подписанный  членами  экспертной  группы  и  утвержденный  главным  экспертом
протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления
оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение
в образовательную организацию в составе архивных документов.

14.3.  Статус  победителя,  призера  чемпионатов  профессионального  мастерства,
проведённых  Агентством  (Союзом  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и
рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»)  либо  международной
организацией  «WorldSkillsInternational»,  в  том  числе  «WorldSkillsEurope»  и  «WorldSkills
Asia»,  и  участника  национальной  сборной  России  по  профессиональному  мастерству  по
стандартам  «Ворлдскиллс»  выпускника  по  профилю  осваиваемой  образовательной
программы СПО засчитывается в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзаме-
ну в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе СПО.

14.4 Оценочные материалы разработаны для демонстрационного экзамена для ГИА по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», предусматривающие за-
дание для оценки знаний, умений и навыков по основным требованиям ко второму уровню
квалификации (согласно ПС), код квалификации по WS1.3.



Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills
Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации,
(Таблица 2).

Таблица2.WSSS

Номер 
раздела 
WSSS

Наименование 
раздела WSSS

Содержание раздела WSSS:  Специалист должен 
знать

Важность
раздела

WSSS(%)

1 2 3 4

1
Организация 
рабочего ме-
ста 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 при-
меняемых инструментов и оборудования с учетом 
факторов, влияющих на их безопасность;
• назначение, правила использования и хранения при-
меняемых материалов;
• важность поддержания рабочего места в 
надлежащем состоянии;
• мероприятия по экологически ориентированному
рациональному использованию ресурсов в плане при-
менения безопасных материалов и их повторного ис-
пользования;
• влияние новых технологий.

3,05

2
Нормативная и
сопро-
водитель-
ная 
докумен-
тация

• правила и стандарты, применяемые к различ-
ным видам монтажа на производстве;
• различные виды стандартов, схем, чертежей, 
инструкций по установке оборудования;
• виды материалов, оборудования и способов 
монтажа, которые нужно использовать в раз-
личных средах;
• соответствие стандартам, способы и виды отчетов, 
которые используются для проверки результатов на 
соответствие этим стандартам;
порядок проведения и составления отчетных докумен-
тов при проведении пусконаладочных работ;
• методы создания моделей объектов с использованием

программ компьютерного моделирования.

3,5

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 отноше-

ний.

0,5

5 Кабеленесущие си-
стемы

• виды кабеленесущих систем для коммерческих, 
частных, многоквартирных, сельскохозяйствен-
ных и промышленных зданий, а также знать, 
когда и где их применять;
• высокие стандарты качества работ и технологий.

4,0

6
• виды электропроводок для коммерческих, част-
ных, многоквартирных, сельскохозяйственных и 
промышленных зданий, а также знать, когда и где 
их применять;• диапазон использования элек-



Провода и кабели

тропроводок для коммерческих, частных, много-
квартирных, сельскохозяйственных и промышлен-
ных зданий, а также знать, когда и где их приме-
нять;• 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 исполь-
зовать
современные стандарты качества работ и 
технологий.• методики и средства по 
подготовке проводников к
подключению.

1,0

7 Внешнее оборудова-
ние

• виды, принципы работы внешнего комму-
тационного оборудования для различных 
областей применения;
• виды разъемов для различных областей примене-
ния;
• виды осветительного оборудования для различных
областей применения;
• различные поколения электроустановок;
• назначение специальных электроустановок.

4,0

8 Щитовое оборудова-
ние

• виды и методы коммутации и защиты провод-
ников для коммерческих, частных, много-
квартирных,
сельскохозяйственных и промышленных зданий, а так-
же знать, когда и где их применять;
• диапазон использования электрических 
щитов для коммерческих, частных, много-
квартирных,
сельскохозяйственных и промышленных зданий, а так-
же знать, когда и где их применять;
• выбирать и устанавливать оборудование
согласно имеющимся чертежам и 
документации;
• номенклатуру, характеристики принципы действия
различных устройств защиты и распределения элек-
трической энергии;
• режимы работы электроустановки в соот-
ветствии с документацией;
• различные виды электроустановок для различных
областей применения;
• различные поколения электроустановок;
• назначение специальных электроустановок.

6,0

9 Контрольно-
измерительные при-
боры

• технологии выполнения электромонтажных работ и
работы с измерительными приборами;
• контрольно-регулирующие приборы коммерческих,
частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и 
промышленных зданий;
• различные виды измерительных инструментов и 
методики проведения измерений;
• уметь производить измерения;
• системы автоматического управления.

6,0

10 Программи-
рование и от-
ладка

• инструменты и программное обеспечение, исполь-
зуемое для изменения параметров, программирова-
ния и ввода в
эксплуатацию;
• структурированные кабельные системы, 
включая компьютерные сетевые кабели, по-
жарную и охранную
сигнализации, системы видеонаблюдения, системы 
контроля доступа и пр.

10,0



Оценка осуществляется по модулям:
№ п/п Модуль задания,

где проверяется
критерий

Критерий Длительн
ость

модуля

Разделы
WSSS

Судейские
баллы

Объектив
ные

баллы

Общие
баллы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Коммутация ЭЩ, 
Поиск
неисправностей

Проектирование 0:05:00 2 2,00 2,00

2 Коммутация РК Электрические 
сети

1:00:00 1,5 4,00 1,50 5,50

3 Коммутация ЭЩ Электрические 
щиты

1:00:00 1,4,6,8 2,00 5,30 7,30

4 Коммутация РК Пусконаладочные 
работы

0:10:00 1,2,3,7,8
,9

2,00 7,00 9,00

5 Программирова-
ние

Настройка систем
автоматизации 1:00:00 1,10 10,15 10,15

6 Поиск неис-
правностей

Поиск неисправно-
стей

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

Итог - - 3:45:00 - 10,00 32,05 42,05

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экза-
мена по компетенции Электромонтаж - 3 чел.

Результаты демонстрационного  экзамена  в  баллах,  сформированных через  систему
CIS, переводятся в оценку в соответствии со Шкалой перевода результатов ДЭ в экзаменаци-
онную оценку (таблица 1). Максимальное количество баллов, которое можно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Таблица 1 Шкала перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного количества баллов
к максимально возможному (в процентах)

0-
16,7%

16,8-
39,99%

40,00-
69,99%

70
100%

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. Баллы за 
выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 
начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации (таблица 2).

Таблица 2 Таблица перевода баллов в оценку:
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Отношение полученного количества баллов
к максимально возможному

0
7,02

12,4
24,79

24,8
43,39

43,4
62

Максимальный балл 62
Результаты  победителей  и  призеров  чемпионатов  профессионального  мастерства,

проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkillsInternational», осва-
ивающих  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.

15. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации

15.1Выпускникам,  не  прошедшим ГИА по уважительной причине,  в  том числе  не
явившимся  для  прохождения  ГИА  по  уважительной  причине  (далее  -  выпускники,  не
прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без
отчисления из техникума.



15.2 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не
явившиеся  для  прохождения  ГИА  без  уважительных  причин  (далее  -  выпускники,  не
прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовле-
творительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повтор-
ного участия в ГИА не более двух раз.

15.3 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной
организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником,
не прошедшим ГИА по уважительной причине.

15.4 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, по-
лучившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной орга-
низации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впер-
вые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине,
и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в
техникум  на  период  времени,  установленный  техникумом  самостоятельно,  но  не  менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей
образовательной программы СПО.



Приложение № 1
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
 «Алапаевский многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателя:
___________________________
Должность, предприятие
___________________________
____________   ______________
  Подпись               ФИО
«__» _____________  20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР
____________ Е.В.Попова
«    »                        20___ г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект (работу)

Студенту____________________________________________________________
Специальность_______________________________________________________
Руководитель дипломного 
проекта__________________________________________
Тема утверждена приказом директора  №______ от «___»________20___года
Тема дипломного проекта 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Исходные данные дипломного проекта (работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание дипломного проекта (работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Графическая часть: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную практику 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата выдачи задания «___»_________20___г.
Срок окончания выполнения дипломного проекта (работы) 
«___»___________20__г.
Нормоконтроль 
____________________________________________________________________
                                                   (должность, Фамилия, Имя, Отчество)    
Задание принял к исполнению 
______________________________________________________ 
                                                                                       (подпись) 
Рассмотрено на заседании МО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________«_________» _______________20__г.        Протокол № ________ 
Председатель МО 
_________________________________________________________________
                                                  (подпись)
Руководитель дипломного проекта (работы)  
__________________________________ 
                                                  (подпись) 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Алапаевский многопрофильный техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
 при оценке профессиональной образованности выпускника при защите дипломного проекта (работы)

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования и электромеханического оборудования (по отраслям)
Группа:               Дата: __________   ФИО члена ГЭК: ___________________________________________________________________________

Выраженность показателя и его значимость в баллах: (показатель выражен – 2 б.; показатель выражен не в полной мере – 1 б., показатель полностью отсутствует – 0 б.)
Критерии оценки: «отлично»: от 24 до 26 баллов; «хорошо»: от 20 до 23  баллов; «удовлетворительно»: от 14 до 19 баллов;  «неудовлетворительно»: менее 14 баллов.

              Показатель

ФИО студента
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Подпись __________________

Приложение к оценочному листу защиты  дипломного проекта



№ Компетенции Основные показатели оценки результата
1. ОК 01.  Выбирать  способы решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам;
1. Обосновывает выбор темы, актуальность и практическую зна-
чимость работы. Определяет объект и предмет, изучение которых 
позволяет достичь поставленной цели и решить обозначенные зада-
чи.
2. Структурирует выбранную, получаемую информацию

2. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности;

3. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие;

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому
обслуживанию  и  ремонту  электрического  и  электромеханического
оборудования.

3. Определяет актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности

4. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие;

ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами;

4.  Анализирует основную и дополнительную литературу, норматив-
ные документы и другие источники информации
5.  Определяет и выстраивает траекторию профессионального разви-
тия и самообразования, представляет портфолио.

5. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;

6. Соблюдает нормы делового общения при взаимодействии с чле-
нами ГЭК

8. OK 09. Использовать информационные технологии в професси-
ональной деятельности;

7. Применяет средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач.

9. ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслужива-
ние и ремонт электрического и электромеханического оборудования;

8. Выбирает  элементы  схем  электроснабжения.

9. Выбирает технологию ремонта внутренних сетей,  кабельных ли-
ний, электрооборудования

10. ПК  1.3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль
при эксплуатации электрического и электромеханического оборудова-
ния;

10. Определяет  электроэнергетические параметры электрических 
машин и аппаратов, электротехнических

11 ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электри-
ческого и электромеханического оборудования;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслужива-
ние и ремонт электрического и электромеханического оборудования;

ПК  1.3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль
при эксплуатации электрического и электромеханического оборудова-
ния;

11. Демонстрирует знания требований электрической безопасности 
при проведении ремонтных работ электроустановок

12. ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала произ-
водственного подразделения;

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;

12. Рассчитывает  показатели, характеризующие эффективность ра-
боты производственного подразделения
13. Составляет инструкции для персонала



Приложение № 3
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

 «Алапаевский многопрофильный техникум»

Сводная ведомость 
оценки дипломного проекта (работы)

«_____»   июня    20__ г.
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования и

электромеханического оборудования (по отраслям)
           Группа – ___________

№ ФИО студента Отзыв
руководителя

рецензия Баллы членов ГЭК (на
основании рейтинговых

листов защиты) Средний
балл

Итоговая
оценка1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Председатель комиссии ___________________ /

Заместитель председателя _________________/

Члены комиссии: __________________ /

__________________ /

__________________ /

Секретарь __________________ /



Приложение № 4
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
 «Алапаевский многопрофильный техникум»

Р Е Ц Е Н З И Я
на дипломный проект (работу) студента 

Ф.И.О.студента_____________________________________________________
специальность________________________группа________________________
именование темы дипломного проекта (работы)  

Содержание рецензии: 
 а) заключение о степени соответствия выполненного дипломного проекта (работы) зада-
нию
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
б) характеристика выполнения каждого раздела проекта (работы) и степени использования 
дипломатом последних достижений науки, техники и новаторов производства 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
в) оценка качества выполнения графической части и пояснительной записки 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 г) перечень положительных качеств проекта (работы)  и его основных недостатков 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

Общая оценка дипломному проекту (работе)  дается по пятибалльной системе.
Проект (работа)  заслуживает  оценки_________________________________
Место работы и должность рецензента    
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________
Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________

« ___ » _______________ 202_ г.                Подпись ___________________



 Приложение № 5
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

 «Алапаевский многопрофильный техникум»

ОТЗЫВ
руководителя на дипломный проект (работу)

студента(ки)_______________________________________________________
специальности______________________________________группы_________
1. Тема дипломного проекта (работы): 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. Дипломный проект (работа)  выполнен  в объеме ______________ страниц, состоит из 
введения, ___________ глав, заключения: библиографического списка, наименований 
таблиц, ________ ____иллюстраций, _____________ приложений.
3. Общая характеристика  дипломного проекта (работы)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
4. Замечания по содержанию и оформлению  дипломного проекта (работы)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
5.Характеристика  студента  за время его  работы над дипломным проектом (работой)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Общие выводы по дипломному проекту (работе) 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
7.Могут ли быть использованы материалы работы для нужд производства или образо-
вательной организации________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________
8. Оценка за дипломный проект (работу),  мнение руководителя о допуске к защите 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель дипломного проекта (работы)
____________________________       _________________________________
(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Дата_________________



Приложение № 6
Итоговый протокол

демонстрационного экзамена (профильный уровень)

Дата: _____________________________________________

Центр проведения демонстрационного эк-
замена, адрес:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Образовательная организация, субъект РФ: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Учебная группа: _____________________________________________

Профессия СПО/специальность СПО: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Компетенция Ворлдскиллс: _____________________________________________

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Итоговые баллы Пятибальная шкала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Главный эксперт ДЭ ____________________/_______________________
Эксперты ДЭ:   ____________________ /___________________________
____________________/___________________________
____________________/___________________________
____________________/___________________________
                            ____________________/___________________________
                             ____________________/___________________________


	7. Требования к структуре дипломного проекта (работы). Правила оформления дипломного проекта (работы)
	7.3 Дипломный проект (работа) может быть оформлена с помощью следующих видов переплёта:
	переплёт с помощью папки-скоросшивателя;
	переплёт с помощью пластиковой или металлической пружины;
	твёрдый переплёт.
	Отзыв руководителя и рецензия остаются отдельными документами.
	11. Защита дипломного проекта (работы)


