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1 Паспорт программы Государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Область применения программы государственной итоговой атте-

стации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 

– монтаж осветительных электропроводок и оборудования; 

- монтаж кабельных сетей; 

- монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК) 

ПК 1.1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустано-

вочные изделия и аппараты. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных электропроводок и оборудова-

ния 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.. 

ПК 3.1.Производить подготовительные работы.. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

ПК 3.3.Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

 ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей 

 ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт  распределительных устройств и вторичных цепей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

С присвоением квалификаций: электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям, электромонтажник по освещению и осветитель-

ным сетям 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую ква-

лификацию и уровень образования обучающихся Федеральному государственно-

му образовательному стандарту среднего профессионального образования про-

фессии 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

Государственная итоговая аттестация способствует систематизации и закрепле-

нию знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определяет уровень подготовки выпускника к самосто-

ятельной работе.  

Вид государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная 

работа (далее – ВКР) в виде выпускной практической квалификационной работы 

(далее – ВПКР) и письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 

Выполнение ВПКР призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентом знаний и умений. 

Защита ПЭР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, допол-

нительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готов-

ности выпускника к профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается препода-

вателями и мастерами производственного обучения ежегодно, рассматривается на 

заседании предметно-цикловой комиссии электрических профессий и специаль-

ностей и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

Программа ГИА, требования к ВПКР, ПЭР, критерии оценки знаний дово-

дятся до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до защиты 

ВКР по форме, представленной в Приложении А. 

К защите ПЭР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обуче-

ния по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить следу-

ющие задачи: 

– ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль-

тат; 
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– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество под-

готовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

– систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

– расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую атте-

стацию: 

 

Всего – 2 недели, в том числе: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы – 1 неделя 

защита письменной экзаменационной работы – 1 неделя 
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2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1.Форма и сроки проведениягосударственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаме-

национной работы. 

 

Сроки, отводимые на  выпускную квалификационную работу: 

с15. 06.2019 г. по 28.06 2019г. 

 

Срок защиты выпускной квалификационной работы: 

____ __________2019г. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Темы ПЭР должны отражать актуальность, новизну и практическую значи-

мость в отрасли, отвечать современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования. 

Темы ПЭР подбираются по предложениям (заказам) предприятий, органи-

заций отрасли, разрабатываются ведущими преподавателями ПЦК специальности 

(или предложены обучающимися при условии обоснования целесообразности раз-

работки). 

Темы ВПКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию двух профессиональных модулей: ПМ.01. Монтаж осветительных 

электропроводок и оборудования; ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вто-

ричных цепей.  
Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, консультантов и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуаль-

ные задания для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловой комиссией электри-

ческих профессий и специальностей, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ПЭР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную практическую квалификационную работу выдаются 

за 2 недели до начала производственной практики. 

Выдача заданий на ВПКР сопровождается консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разра-

ботки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдель-

ных частей работы. 

 

2.2.1 Письменная экзаменационная работа (ПЭР): 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 
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– содержанию производственной практики по профессии; 

– объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания по данной профессии; 

– заданию выпускной практической квалификационной работы. 

№ Тема ПЭР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ПЭР 

1 Прокладка кабеля в холодное время года 

в траншее. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

2 Прокладка кабельных линий в земле от 

подстанции до жилого дома. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

3 Технология монтажа силового транс-

форматора ТМГ-100/10-19 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

4 Технология монтажа электропроводок 

плоскими проводами в помещении. 

ПМ.1. Монтаж осветительных электро-

проводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

5 Технология прокладки кабеля в кабель-

ных блоках от подстанции до цеха. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

6 Защита от токов короткого замыкания и 

перенапряжения квартиры. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

7 Технологи монтажа проходных изолято-

ров силового трансформатора. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

8 Обслуживание и ремонт асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 

4А 8004 380 В 50Гц 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

9 Технологи монтажа скрытой электропро-

водки в квартире. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 
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10 Технология монтажа кабеля на опорных 

конструкциях и  лотках в цехе. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

11 Технология монтажа открытых электро-

проводок в помещениях. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

12 Технология монтажа тросовых электро-

проводок в цехе. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

13 Релейная защита. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

14 Технология монтажа воздушных линий 

до 1000 В в дачном поселке. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

15 Технология прокладки кабельных линий 

в коллекторах в городе. 

 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

16  Технология монтажа вводного-

распределительного устройства в жилом 

доме. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

17 Технология монтажа осветительных ши-

нопроводов 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

18 Технология монтажа комплектных рас-

пределительных устройств. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

19 Технология монтажа электропроводок в 

стальных трубах на предприятии. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

20 Технология монтажа газоразрядных све-

тильников.. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

21 Технология соеденения кабеля соедени-

тельными муфтами. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 
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22 Технология монтажа электропроводок в 
кабельном канале. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

23 Технология монтажа вводного-

распределительного устройства ШВУ-5 в 

жилом доме. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

24 Технология монтажа и обслуживание ап-

паратуры защиты электрооборудования. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

25 Технология монтажа комплектной 

трансформаторной подстанции КТП 

630/6-10/04. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

26 Технология монтажа комплектной рас-

пределительного устройства. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

 

2.2.2 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с 

учетом выполняемой работы при прохождении производственной практики и в 

соответствии с получаемой квалификацией. Задания проектируются на основе 

ФГОС и предполагают выполнение конкретных функций: 

– подготовка рабочего места к работе; 

– выполнение работ по монтажу электропроводок; 

– устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты; 

– производить ремонт осветительных сетей и оборудования; 

– выполнять различные типы соединительных электропроводок; 

– устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей; 

– производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей; 

– контролировать качество выполненных работ. 

 

№ Тема задания ВПКР 
Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВПКР 

1 Прогрев кабеля сварочным трансфор-

матором 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

2 Подготовка барабана с кабелем к про-

кладке. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 
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3 Подготовка к монтажу силового транс-

форматора. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

4  Монтаж электропроводок плоскими 

проводами. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

5 Прокладка кабеля в кабельных блоках. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

6 Защита от токов короткого замыкания 

и перенапряжения. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

7 Технология прокладки кабельных ли-

ний в коллекторах. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

8 Подключение электродвигателя. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

9  Монтаж скрытой электропроводки. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

10  Монтаж кабеля на опорных конструк-

циях лотках. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

11  Монтаж открытых электропроводок. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

12  Монтаж тросовых электропроводок. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

13 Установка автоматического выключа-

теля 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

14  Ввод в здание проводов от воздушной 

линии 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 
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 15  Прокладка кабельных линий в коллек-

торах 

 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

16 Монтаж вводно-распределительного 

устройства в жилом здании. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

17  Монтаж осветительного  шинопровода. ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

18  Монтаж заземления комплектно-

распределительного устройства. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

19 Монтаж электропроводов в стальных 

трубах 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

20  Монтаж газоразрядных светильников ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

21 Соеденение кабеля термоусадочной 

муфтой. 

ПМ01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ 03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

22  Монтаж электропроводок в 
кабельном канале. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

23  Монтаж вводного-распределительного 

устройства ШВУ-5 в жилом доме. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

24 Установка устройства защитного от-

ключения (УЗО) 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

25 Заземление комплектной трансформа-

торной подстанции КТП 630/6-10/04. 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

26 Заземление комплектного распредели-

тельного устройства 

ПМ.01. Монтаж осветительных элек-

тропроводок и оборудования. 

ПМ.03. Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 
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Перечень тем ВПКР и ПЭР сообщается обучающимся за шесть месяцев до 

ГИА. 
 

2.3 Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

2.3.1 Структура ПЭР 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснитель-

ной записки и графической части. При выполнении реального макета, модели, 

действующего стенда графическая часть не представляется. 

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на письменную экзаменационную работу 

Содержание 

Введение 

1.Основная часть 

1.1 Устройство 

1.2 Назначение, существующие разновидности и классификация 

1.3 Основные характеристики и принцип работ 

2 Монтаж, обслуживание и ремонт 

2.1. Перечень выполняемых работ в объеме монтажа, технического обслу-

живания и ремонта 

2.2 Возможные неисправности изучаемого устройства. Причины их возник-

новения и способы устранения 

3. Безопасная организация труда: общие требования безопасности труда при 

слесарно-монтажных и такелажных работах, техническом обслуживании и ремон-

те электрооборудования, машин, электроинструмента. 

4 Расчетно-экономическая часть. 

Заключение 

Список использованных источников. 

Приложения 

Графическая часть – на формате А-1. 

 

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в со-

временных условиях с учетом особенностей региона. 

В основной части описывается устройство, назначение, существующие раз-

новидности и классификация, основные характеристики и принцип работы, мон-

таж, обслуживание и ремонт, перечень выполняемых работ в объеме монтажа, 

технического обслуживания и ремонта, возможные неисправностиизучаемого-

устройства, причины их возникновения и способы устранения при выполнении  

ПЭР. 

Раздел организация рабочего места содержит перечень материалов, инстру-

ментов и приспособлений, используемых при монтаже, при выполнении ПЭР. 

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные поло-

жения охраны труда и техники безопасности при слесарно-монтажных и такелаж-
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ных работах, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования, машин, 

электроинструмента при выполнении ПЭР. 

Экономическая часть содержит расчет затрат на техническое обслуживание, 

выявление и устранение неисправностей электрических аппаратов, электропрово-

док и электрооборудованияпри выполнении ПЭР. 

Заключение содержит оценку выбранного способа выявление и устранение 

неисправностей электрических аппаратов, электропроводок и электрооборудова-

ния при выполнении ПЭР. 

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ 

2.105 – 95 (вся пояснительная записка), ЕСКД. Общие требования к оформлению 

текстовых документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и 

технологический процесс. 

Графическая часть выполняется на 1 листе формата А1содержит рабочий 

чертеж изделия, рабочий чертеж узла (детали). 

 

2.3.2 Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

– соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и элек-

трооборудования;  

– уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудова-

ния, достижения требуемой производительности труда, выполнения норм време-

ни и т.п.; 

– уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

– степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии; 

– соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятель-

ность в выполнении задания ВПКР. 

В процессе выполнения ВПКР обучающиеся демонстрируют освоение двух 

профессиональных модулей: 

– ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования; 

– ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей; 

ВПКР по ПМ01. Монтаж осветительных электропроводок и электрообору-

дования выполняется на предприятии, где выпускник проходил производствен-

ную практику, ВПКР по ПМ 03. Монтаж распределительных устройств и вторич-

ных цепей выполняется на предприятии, где выпускник проходил производствен-

ную практику. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания для 

каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производ-

ственной работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики. 
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После окончания производственной практики и выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, руководитель ВПКР оформляет заклю-

чение о ВПКР и производственную характеристику. Заключение и производ-

ственная характеристика подписываются руководителем ВПКР и представителя-

ми предприятия (начальником цеха, наставником, начальником участка). 

 

2.3.3 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, нор-

моконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее руководи-

телю, который оформляет отзыв наПЭР, знакомит с ним выпускника и подписы-

вает письменную экзаменационную работу у заместителя директора по производ-

ственной работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

– заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию 

и требованиям государственного образовательного стандарта; 

– оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

– вывод о качестве выполнения ПЭР. 
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3 Условия реализации программы государственной итоговой аттеста-

ции 

 

3.1 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Педагогические кадры, обеспечивающие руководство выполнением вы-

пускных квалификационных работ должны иметь высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профессии «Электро-

монтажник электрических сетей и оборудования». 

Кадры, обеспечивающие руководство выполнением выпускных квалифика-

ционных работот предприятий и организацийдолжныиметь высшее профессио-

нальноеили среднее профессиональноеобразование, соответствующее профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и оборудования». 
 

3.2 Организация выполнения ВКР по профессии СПО 

 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, пред-

приятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

– разработка индивидуальных заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения письменной экзаменационной работы; 

– оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения ПЭР; 

– подготовка отзыва на ПЭР. 

На консультации по ВКР выпускников предусматривается 50 часов из об-

щего бюджета времени, определённого федеральным государственным образова-

тельным стандартом на консультации. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по производ-

ственной работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей 

письменной экзаменационной работы разъясняются назначение и задачи, струк-

тура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы, 

дают ответы на вопросы обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся ис-

пользуют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, спе-

циальную и дополнительную, также допускается использование материалов и до-

кументации предприятии, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается нормоконтролер – из числа препода-

вателей черчения, стандартизации. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка ПЭР на соответ-

ствие требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов. 
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Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет заме-

ститель директора по производственной работе. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение при выполнении выпускной 

квалификационной работы 
 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета «Технология 

электромонтажных работ» для подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места для обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры; 

– проектор; 

– экран. 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный ка-

бинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение. 

 

3.4 Информационное обеспечение ГИА 

 

Федеральные документы: 

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 762 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29638). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Приказ № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования от 1 ноября 2013 года (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

Нормативные документы: 

 ГОСТ 2.105-95, ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

Взамен ГОСТ 2.105-79; Введ. 01.07.96. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1995. – 36с. 

 ФГОС по профессии 08.01.18  Электромонтажник электрических се-

тей и электрооборудования.  
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Основная литература: 

1. Арматура и изоляторы: отраслевой каталог. – М.: АО «Информ-энерго», 

2015. 

2. Арматура для воздушных линий электропередачи 6—20 кВ. – М.: ЗАО 

«Электрополис»; ЗАО «МАИЗ». 2014. 

3. Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35– 500 кВ с 

тяжелыми трассами. – Л.: Энергоатомиздат, 2014. 

4. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства (электроэнергетика) ВСН 33–82. – М.: Минэнерго РФ, 2016. 

5. Глазов А.А.,   Монаков И.А.,  Понкратов А.В.  Строительная, дорожная 

и специальная техника: краткий справочник. – М.: АО «Профтехника», 2015. 

6. В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов Технология электромонтажных работ 

Дополнительная литература 

1. Китаев В.Е. Трансформаторы. Москва, «Высшая школа», 2014 

2. Грумбина А.Б. Электрические машины и источники питания РЭА. 

Москва, «Энергоатомиздат», 2017 

3. Сидоров И.Н., Скорняков С.В. Трансформаторы бытовой радиоэлек-

тронной аппаратуры, Москва «Радио и связь», 2016 

4. Гольдберг О.Д. Гурин Я.С. Проектирование электрических машин. – 2-е 

изд. перераб и доп. – М.: Высшая школа. – 2015. 

5. Иванов И.И., Равдоник В.С. Электротехника: Учебник для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2014. 

6. Копылов И.П., Клоков Б.К., Морозкин В.П. Проектирование электриче-

ских машин: Учебное пособие для вузов – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая 

школа, 2014 

7. Копылов И.П. Электрические машины: Учеб.для вузов. - 2-е изд., пере-

раб. - М.: Высш. шк.; Логос; 2014. 
 

3.5 Состав государственной экзаменационной комиссии 

 

Общим условием для проведения формы государственной итоговой атте-

стации в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы является организация и деятельность государственной 

экзаменационной комиссии. Состав государственной экзаменационной комиссии 

представлен в приложении Б. 

 

3.6 Информационное обеспечение ГЭК: 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии утвержденный приказом Минобрнау-

ки России N 699 от от 2 августа 2013 г. 

– Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная приказом 

директора Норильского техникума промышленных технологий и сервиса от ___ 

декабря 2018г  
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– Приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

– сведения об успеваемости обучающихся; 

– зачетные книжки обучающихся; 

– книга протоколов ГЭК. 

 

3.7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов ат-

тестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 
 

3.7.1 Защита письменной экзаменационной работы 

 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной ко-

миссии руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

– зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии заключения о практической квалификационной работе и производ-

ственной характеристики; 

– доклад выпускника (не более 10-15 минут); доклад может сопровождаться 

презентацией; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

– зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии от-

зыва на ПЭР выпускника. 

Структура презентации доклада: 

– наименование ПЭР, фамилия, имя выпускника; 

– назначение и устройство электрооборудования; 

_ назначение и устройство распределительных устройств; 

_ назначение и устройство светильников; 

_ назначение и устройство трансформаторов; 

– принцип работы электрооборудования ; 

– техническое обслуживание электрооборудования ; 

_ технология монтажа электропроводок; 

– неисправности и ремонт электрооборудования; 

– неисправности и ремонт электропроводок; 

– выбор инструмента и материалов, технологический процесс электромон-

тажа. 
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4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии раз-

работаны и представлены: ведомости промежуточных аттестаций, оценочные ли-

сты, производственные характеристики, руководства и памятки по оценке, учиты-

вающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении необходимых 

общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО. 

 

4.1 Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и ВПКР 

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

– полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии 

с заданием; 

– выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

– наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс 

изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандар-

тов ЕСТД;  

– обоснованность, логическая последовательность, техническая грамот-

ность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзамена-

ционной работы; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

– отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием: 

– пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким. 

– ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, кратки-

ми; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

– выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях:– письменная экза-

менационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 
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– пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким; 

– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной ко-

миссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замеча-

ний; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием: 

– пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требовани-

ям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

– имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной ко-

миссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и крат-

кого пояснения; 

– руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

– письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соот-

ветствии с заданием; 

– пояснительная записка частично или полностью не соответствует  требо-

ваниям стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы 

освещен очень кратко; 

– доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически не грамотным, кратким; 

– ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной ко-

миссии были не верные. 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

– качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

– применение рациональных приемов труда при выполнении производ-

ственных операций; 

– соответствующая организация труда и рабочего места; 

– умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профес-

сиональные задачи. 
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Приложение А 

Ведомость 

Группа: ЭМ-34 

Профессия: 08.01.18 

 

С программой государственной итоговой аттестации, требованиями к вы-

пускным квалификационным работам, критериями оценки знаний ознакомлены: 

 

№ ФИО Подпись Дата 

1 Александров Павел Дмитриевич   

2 Гасанов Элхан Алекперович   

3 Давлетбаев Раян Русланович   

4 Жалдак Александр Михайлович   

5 Исаенко Максим Денисович   

6 Крылов Алексей Владимирович   

7 Кусаев Данияр Рамазанович   

8 Левчук Игорь Юрьевич   

9 Люненко Петр Игорьевич   

10 Либович Владислав Евгеньевич   

11 Пермяков Евгений Михайлович   

12 Проскуряков Андрей Владимирович   

13 Николюк Евгений Сергеевич   

14 Ревенко Данила Сергеевич   

15 Рожков Артем Александрович   

16 Родионов Александр Вадимович   
17 Семенихин Артем Александрович   
18 Милько Игорь Сергеевич   
19 Токкожаев Жанасыл Бейбитханович   
20 Цыбуля Дмитрий Сергеевич   
21 Яганов Дмитрий Александрович   

Дата     

Председатель предметно-цикловой комиссии     /А.А. Паночкина/ 
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Приложение Б 

 

Состав 

Государственной экзаменационной комиссии для защиты выпускных квалифика-

ционных работ по профессии: 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

 

Председатель ГЭК: Егоров Алексей Валерьевич, начальник 4
го

 участка 

Строительно-монтажного управления «Спецэлектромонтаж» 

Заместитель председателя ГЭК: Борисова Любовь Андреевна, зам. директо-

ра по производственной работе Норильского техникума промышленных техноло-

гий и сервиса; 

Члены комиссии: 

- Деркач Виктор Алексеевич, главный энергетик Строительно-монтажного 

управления «Спецэлектромонтаж» 

- Самойлов Виктор Викторович, начальник второго участка Строительно-

монтажного управления «Спецэлектромонтаж» 

- Тритатов Роман Антонович, директор ООО «ТЕХНОСТРОЙ - МЕХАНО-

СЕРВИС» 

- Ястребов Александр Семенович, главный энергетик ,МУП Муниципально-

го образования города Норильска Торгово-производственного объеденения 

«Торгсервис»  

 

Секретарь ГЭК: Бородкин Владимир Васильевич , мастер производственно-

го обучения Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 
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Приложение В 

 

Примерные вопросы 

к защите письменной экзаменационной работы. 

 

Группа ЭМ-34 

Профессия: Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Квалификации: электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям. 

 

1.Виды осветительных электропроводок. 
Скрытые и открытые 

2.Наружный контур заземления и его монтаж  
Наружный контур представляет собой естественные или искусственные 

.заземлители проложенные в грунте и соединенные между собой в общий контур. 

3.Как выйти из зоны шагового напряжения 
Мелкими шагами не отрывая ступни от земли. 

4.Типы освещения. 
Общее, местное, аварийное, охранное. 

5.Расследование несчастного случая на производстве 

6.Люминесцентные лампы 
Представляет собой  стеклянную герметичную  трубку заполненную инертным га-

зом с капелькой ртути , покрытую люминофором .Внутри в стеклянных ножках укрепле-

ны биспиральные электроды из вольфрама  соединенные  с двух штыревым цоколем. 

7.Соединение и оконцовка проводов 
Соединение и оконцовка проводов производится :скруткой, опрессовкой, сваркой, 

пайкой, при помощи сжимов ВАГО и др. сжимами. 

8.Напряжение шага 
Напряжение, под которым может оказаться человек, идущий в зоне растекания по 

земле тока однофазного замыкания, наз. напряжением шага  

9.Средства индивидуальной защиты применяемые в электроустановках до 

1000В. 
Основные: диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятка-

ми, изолирующие клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги. Дополнитель-

ные: диэлектрические галоши , диэлектрические резиновые коврики, оградительные 

устройства, изолирующие подставки ,переносные заземления, плакаты и знаки безопас-

ности. 

10.Какое значение тока является смертельным для человека 
0.1А 

1. Плакаты и знаки электробезопасности. 
Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные и предупре-

ждающие знаки. 

12.Классификация помещений по условиям электробезопасности 
Без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные. 

13.Когда проводится внеплановый инструктаж, его цель 

14.Назначение распределительных устройств 

15.Назначение подстанций 

16.Устройство и назначение трансформаторов 
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17.Типы трансформаторных подстанций 

18.Назначение комплектных распределительных устройств 

19.Заземление в шкафах КРУ 

20.Устройство масляного трансформатора 

21.Устройство сухого трансформатора 

22.Устройство и назначение трансформаторов 

25. Коэффициент трансформации 


