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Пояснительная записка 
 

Итоговая аттестация является завершающей частью обучения студентов. 
Цель проведения итоговой аттестации: определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта, готовности и 
способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 
- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 
работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 
личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 
преподнести. 

1. Вид Государственной итоговой аттестации: 
Выполнение практической выпускной квалификационной работы и защита письменной 
экзаменационной квалификационной работы в форме пояснительной записки. 

2. Объём времени на подготовку и проведение аттестации выпускников: 
-производственная практика на предприятиях - 576 часов, 
-ознакомление с заданиями письменных выпускных квалификационных работ - за 

шесть месяцев до аттестации, декабрь 2020 года, 
-выполнение письменной экзаменационной квалификационной работы с 26.04.2021 по 

18.06.21, 
-консультации для учащихся проводятся по каждому виду аттестационных 

испытаний, 
-Государственная итоговая аттестация проводится два дня: 
Первый день – выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии проводится на базе учебных мастерских, улица Молодежи 8; 
Второй день –защита письменной экзаменационной квалификационной работы, 

проводится в учебном кабинете, 1 корпуса АКТП, улица Мира, 13. 
3.Сроки проведения аттестации выпускников: 

последняя неделя 3 курса - с 21.06.2021 г. по 30.06.2021г. 
4. Необходимые экзаменационные материалы: 
4.1.Перечень тем выпускных практических квалификационных работ по 

образовательной программе 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)(приложение I). 

4.2. Перечень тем письменных выпускных квалификационных работ по 
образовательной программе 13.01.10Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) (приложение 2). 

4.3. Алгоритмы выполнения работ (приложение 3). 
4.4. Фонд оценочных средств по этапам выполнения работ (приложение 4, 5).  
5. Разрешенные к использованию на выпускной практической квалификационной 

работе и на защите письменной экзаменационной квалификационной работы 
наглядные пособия, справочные материалы, нормативные документы: 

-информационные таблички по электробезопасности, 
-электромонтажные инструменты. 
6. Условия подготовки и процедура проведения. 
Материалы для выполнения выпускной квалификационной работы разработаны с 

учетом сформированных общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
по образовательной программе 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию 



электрооборудования (по отраслям) и формируются на основе действующих рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, 
носят комплексный характер и равноценны по сложности и трудоемкости.  

Государственная итоговая аттестация проводится в два этапа: 
6.1. 1этап - выполнение выпускной практической квалификационной работы: 

студентом выполняется основной вид деятельности в соответствии с заданием в присутствии 
аттестационной комиссии в условиях учебных мастерских.  

Темы выпускных практических квалификационных  работ разрабатываются  мастером 
производственного обучения и преподавателем специальных дисциплин. Согласовываются 
на заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

На выполнение практической работы отводится  до четырёх часов в зависимости от 
вида работы. Процедура выполнения устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами комиссии и включает: 

- представление темы работы, выполнение практической работы обучающимся до 
четырёх часов; 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них  - 7-10 минут. 
Обучающийся выполняет работу, сопровождая её пояснениями своих действий, в 

присутствии членов комиссии, с соблюдением всех необходимых профессиональных 
компетенций, которые оценивают правильность их действий и выставляют баллы в 
оценочные листы от 0 до 2 баллов, затем переводят их в оценки  5- бальной системы. 

Обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии, если они возникнут. 
6.2. 2этап - защита письменной экзаменационной  квалификационной работы 

осуществляется в устной форме в присутствии аттестационной комиссии. На защиту 
отводится 10-12 минут.  

Выполнение выпускной письменной квалификационной работы выпускником 
колледжа по образовательной программе 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) представляется  в форме пояснительной 
записки (объемом до 10 страниц). 

Темы работ разрабатываются преподавателем специальных дисциплин совместно с 
мастером производственного обучения, согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной квалификационной 
работы из предложенного перечня тем. Обязательным требованием для выпускной 
письменной квалификационной работы является соответствие ее тематики содержанию 
одной или нескольких профессиональных компетенций и предъявление к оценке нескольких 
освоенных обучающимся компетенций. 

Обучающимся выдается алгоритм выполнения задания с указанием их поэтапной  
деятельности по разделам выполнения выпускной письменной экзаменационной работы. 
Алгоритм  утверждается заместителем директора по учебной работе (приложение 3). 

Защита письменной экзаменационной квалификационной работы проводится на 
открытом заседании государственной экзаменационной  комиссии. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 
комиссии и включает: 

-самопрезентация – 2 минуты; 
-защита письменной выпускной квалификационной работы, обоснование 

используемой технологии процесса, средств и предметов труда – 8-10 минут; 
-ответ на вопросы членов комиссии – 3-5 минут. 
7.Критерии оценивания. 
Аттестационная комиссия руководствуется показателями оценки общих и 

профессиональных компетенций (приложение 4, 5). 
Перечень профессиональных, общих компетенций, принятых к оцениванию на ГИА: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 
проверки его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 
ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно 

– технического персонала. 
ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 
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Перечень выпускных практических квалификационных работ 
по ОПОП13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Соответствие ПМ № 
п/п Вид работы Разряд 

ПМ 01. Сборка, монтаж, 
регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования 
промышленных организаций 

1 

Сборка электрической схемы дистанционного 
управления освещением. 

4 

ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования 2 

Расчёт и подбор шунта для амперметра. 
Практическая установка шунта и проведение 
измерений. 

2 

3 

Проведение работ  с практическим 
использованием указателя напряжения и 
токоизмерительных клещей. Выравнивание 
напряжения по фазам.  

2 

4 Сборка электрической схемы с подключением 
датчика движения. Обзор датчиков движения. 2 

5 Подключение датчика движения через 
выключатель. 2 

6 Выполнение работ по сборке квартирного 
электрического щита. 3 

7 
Сборка электрической схемы регулировки 
температурного режима помещения в системе 
«Умный дом» (2 человека) 

3 

ПМ.03 Устранение и 
предупреждение аварий и 
неполадок 
электрооборудования 
 

8 
Выполнение работ по монтажу электрической 
схемы управления нагрузкой с помощью пульта 
дистанционного управления. 

3 

9 Сборка электрической схемы с подключением 
дифференциального автомата. 3 

10 
Выполнение практического анализа 
электрических схем подключения устройства 
защитного отключения.  

3 

ПМ.04 Электрооборудование 
цехов машиностроительных 
предприятий 

11 
Подключение магнитных пускателей в 
реверсивной схеме однофазной электрической 
сети. 

3 

12 
Сборка реверсивной схемы подключения 
электродвигателя с использованием 2 – х 
магнитных пускателей. 

3 

13 
Сборка схемы тепловой защиты 
электродвигателя. Выбор и подключение 
электротеплового реле. 

3 



14 
Подключение 3-х фазного электродвигателя в 
однофазную сеть через конденсаторы. Расчёт 
конденсаторов. 

3 

15 
Сборка электрической схемы управления 
магнитными пускателями с двух точек 
управления. 

4 

16 Сборка электрической схемы  управления 
нереверсивным электрическим двигателем. 3 

17 Сборка 2 – х электромагнитных пускателей с 
эффектом «самоподхвата». 3 
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Темыписьменных экзаменационных квалификационных работ 
 по ОПОП13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Соответствие ПМ № 
п/п Вид работы Разряд 

ПМ 01. Сборка, монтаж, 
регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования 
промышленных организаций 

1 

Сборка электрической схемы дистанционного 
управления освещением. 

4 

ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования 2 

Расчёт и подбор шунта для амперметра. 
Практическая установка шунта и проведение 
измерений. 

2 

3 

Проведение работ  с практическим 
использованием указателя напряжения и 
токоизмерительных клещей. Выравнивание 
напряжения по фазам.  

2 

4 Сборка электрической схемы с подключением 
датчика движения. Обзор датчиков движения. 2 

5 Подключение датчика движения через 
выключатель. 2 

6 Выполнение работ по сборке квартирного 
электрического щита. 3 

7 
Сборка электрической схемы регулировки 
температурного режима помещения в системе 
«Умный дом» (2 человека) 

3 

ПМ.03 Устранение и 
предупреждение аварий и 
неполадок 
электрооборудования 
 

8 
Выполнение работ по монтажу электрической 
схемы управления нагрузкой с помощью пульта 
дистанционного управления. 

3 

9 Сборка электрической схемы с подключением 
дифференциального автомата. 3 

10 
Выполнение практического анализа 
электрических схем подключения устройства 
защитного отключения.  

3 

ПМ.04 Электрооборудование 
цехов машиностроительных 
предприятий 

11 
Подключение магнитных пускателей в 
реверсивной схеме однофазной электрической 
сети. 

3 

12 
Сборка реверсивной схемы подключения 
электродвигателя с использованием 2 – х 
магнитных пускателей. 

3 

13 
Сборка схемы тепловой защиты 
электродвигателя. Выбор и подключение 
электротеплового реле. 

3 



14 
Подключение 3-х фазного электродвигателя в 
однофазную сеть через конденсаторы. Расчёт 
конденсаторов. 

3 

15 
Сборка электрической схемы управления 
магнитными пускателями с двух точек 
управления. 

4 

16 Сборка электрической схемы  управления 
нереверсивным электрическим двигателем. 3 

17 Сборка 2 – х электромагнитных пускателей с 
эффектом «самоподхвата». 3 

 
 
 
 



Приложение 3 
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Алгоритм выполнения выпускной практической квалификационной работы 
 
1. Организация рабочего места (соблюдение формы одежды, выбор инструмента и 
приспособлений). 
2. Проведение инструктажа на рабочем месте. 
3. Проведение контрольного осмотра узла электрооборудования. Выявление дефекта и 
неисправностей. 
4. Разборка узла электрооборудования, восстановление, сборка с соблюдением 
технического процесса, правил организации рабочего места и техники безопасности. 
5. Испытание систем электрооборудования. 
6. Сдача узла электрооборудования экзаменационной комиссии. 
7. Сдача рабочего места. 
 
 
 
 

Алгоритм выполнения письменной экзаменационной квалификационной работы 
 
Описание с обоснованием используемой технологии процесса, средств и предмета труда, 
результата труда. 
1. Оформление нормативных документов. 
2. Описание основных неисправностей узла электрооборудования. 
3. Причины возникновения неисправностей и методы их выявления. 
4. Способы восстановления и устранения неисправностей. 
5. Техническое обслуживание и ремонт узла электрооборудования. 
6. Применение безопасных приемов труда. 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

ГАПОУ СО АКТП 
Образовательная программа 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Экспертиза результата образования в части освоения общих и профессиональных компетенций выпускников (эталон)  

(Защита письменной экзаменационной работы) 
 

компетенции 
Признаки проявления 

компетенций,предполагаемые к проявлению при 
выбранной форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

ОК.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1.  Аргументирует преимущество выбора профессии 0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2.  Демонстрирует интерес к будущей профессии 1-2 компетенция 
сформирована частично 

3.  Демонстрирует готовность к профессиональному росту, 
приобретению новых знаний, повышению деловой активности 3 компетенция 

сформирована полностью 

ОК.2 Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

1. Читает чертежи, электрические схемы. 
0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0-1 компетенция  не  
сформирована 

2. Выбирает способы решения профессиональных задач 
2-3 компетенция 

сформирована частично 3. Подготовлена презентация и доклад к защите письменной 
квалификационной работы 

4.  Работа оформлена с учётом требований ЕСКД, ЕСТД. 4 компетенция 
сформирована полностью 

ОК.4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

1. Использует для поиска информации поисковые системы, 
использует Интернет – ресурсы 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Использует при выполнении  выпускной письменной 
квалификационной   работы справочную литературу 1-2 компетенция 

сформирована частично 
3. Ссылается на источники информации (профессиональная 
литература, телевидение, справочная литература) 3 компетенция 

сформирована полностью 

ОК.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Создает документы средствами MS OFFICE 0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

 2.  Использует в работе и общении различные современные 
средства коммуникации 1-2 компетенция 

сформирована частично 

3. Создает мультимедийные продукты 3 компетенция 
сформирована полностью 



компетенции 
Признаки проявления 

компетенций,предполагаемые к проявлению при 
выбранной форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

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

коллегами, руководством, 
клиентами 

1. Соблюдает правила  культуры общения при взаимодействии 
с членами ГЭК в соответствии с профессиональной этикой 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0-1 компетенция  не  
сформирована 

2. Излагает тему логично и последовательно, с соблюдением 
норм публичной речи 2-3 компетенция 

сформирована частично 
3. Соблюдает принципы и правила делового этикета  

4 

 
компетенция 

сформирована полностью 4. Приводит дополнительную информацию в ответ на вопрос 

ПК 1.4 Составлять дефектные 
ведомости на ремонт 
электрооборудования 

1. Составляет дефектные ведомости на ремонт 
электрооборудования в соответствии с требованиями к ним. 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована полностью 

 
Всего признаков 18. 
17 - 18  баллов – «5»;   14 - 16 баллов – «4»; 11 - 13 баллов -  «3»; 10 и менее баллов – «2» 
 



Приложение 5 
ГАПОУ СО АКТП  

Образовательная программа Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Экспертиза результата образования в части освоения общих и профессиональных компетенций выпускников (эталон) 

(Выпускная практическая квалификационная работа). 

компетенции 
Признаки проявления компетенций, 

предполагаемые к проявлению при выбранной 
форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

ПК 1.1 Выполнять слесарную 
обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 
сложности в процессе  сборки. 

1. Выполняет электромонтажные работы в соответствии с 
технологическим процессом и требованиями ПУЭ. 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Выполняет монтаж электрооборудования в соответствии с 
технологическим процессом и требованиями ПУЭ. 1 компетенция 

сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 1.3 Выявлять и устранять 
дефекты во время эксплуатации 
оборудования и проверки его в 

процессе ремонта. 

1. Выполняет диагностику неисправностей 
электрооборудования  в соответствии с алгоритмом поиска 
неисправностей по электрической схеме. 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Выполняет ремонт электрооборудованияв рамках ППР в 
соответствии с технологическим процессом и требованиями 
ПТЭ. 

1 компетенция 
сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию 
отремонтированное 

электрооборудование и включать 
его в работу. 

1. Выполняет приемку в эксплуатацию отремонтированного 
электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ.  0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Включает  в работу отремонтированное 
электрооборудование в соответствии с инструкцией  по 
эксплуатации, требованиями ПТЭ. 

1 компетенция 
сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 3.2 Производить 
техническое обслуживание 

электрооборудования согласно 
технологическим картам. 

 
1.Технически грамотно проводит обслуживание 
электрооборудования. 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована частично 

2.Выполняет сборку и разборку в соответствии с 
технологическим процессом. 2 компетенция 

сформирована полностью 

ПК 3.1 Проводить плановые 
и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

1. Проводит планового профилактические осмотры состояния 
электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована полностью 



компетенции 
Признаки проявления компетенций, 

предполагаемые к проявлению при выбранной 
форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

1.Организует рабочее место, выбирает инструмент, 
соблюдает правила техники безопасности 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована частично 

2.Выбирает способы восстановления, оборудование для 
монтажа, ремонта электрооборудования 2 компетенция 

сформирована полностью 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

1. Осуществляет контроль качества выполнения работы на 
каждом этапе и корректировку собственных действий 

 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована полностью 

 
Всего признаков 12. 
11- 12 баллов – «5»;   10- 9 баллов – «4»; 8-7 баллов -  «3»; 6 и менее балов – «2» 



ГАПОУ СО АКТП 
Образовательная программа Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Экспертиза результата образования в части освоения общих и профессиональных компетенций выпускников (эталон) 
(Выпускная практическая квалификационная работа). 

компетенции 
Признаки проявления компетенций, 

предполагаемые к проявлению при выбранной 
форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

ПК 1.3 Выявлять и устранять 
дефекты во время эксплуатации 
оборудования и проверки его в 

процессе ремонта. 
 

1. Выполняет диагностику неисправностей 
электрооборудования  в соответствии с алгоритмом поиска 
неисправностей по электрической схеме. 0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Выполняет ремонт электрооборудованияв рамках ППР в 
соответствии с технологическим процессом и требованиями 
ПТЭ. 

1 компетенция 
сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию 
отремонтированное 

электрооборудование и включать 
его в работу. 

1. Выполняет приемку в эксплуатацию отремонтированного 
электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ.  0 баллов – признак не 

проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2. Включает  в работу отремонтированное 
электрооборудование в соответствии с инструкцией  по 
эксплуатации, требованиями ПТЭ. 

1 компетенция 
сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 2.2 Производить испытания и 
пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно – 
технического персонала. 

1. Выполняет испытание машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала согласно программе 
испытаний в соответствии с требованиями ПТЭ. 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 
 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована частично 

2. Проводит  пробный пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала в соответствии с 
требованиями ПТЭ. 

2 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 3.1 Проводить плановые 
и внеочередные осмотры 
электрооборудования. 

1. Проводит планового профилактические осмотры состояния 
электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 компетенция 
сформирована полностью 

ПК 3.2 Производить техническое 
обслуживание электрооборудования 
согласно технологическим картам. 

1.Технически грамотно проводит обслуживание 
электрооборудования. 

0 баллов – признак не 
проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

2.Выполняет сборку и разборку в соответствии с 
технологическим процессом. 1 компетенция 

сформирована частично 

2 компетенция 
сформирована полностью 



компетенции 
Признаки проявления компетенций, 

предполагаемые к проявлению при выбранной 
форме итоговой аттестации 

Проявление 
признаков 

Вывод о степени 
сформированности 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 

руководителем. 
 

1.Организует рабочее место, выбирает инструмент, 
соблюдает правила техники безопасности 

0 баллов – признак 
не проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 
компетенция 

сформирована 
частично 

2.Выбирает способы восстановления, 
оборудование для монтажа, ремонта 
электрооборудования 

2 
компетенция 

сформирована 
полностью 

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

 

1. Осуществляет контроль качества выполнения 
работы на каждом этапе и корректировку 
собственных действий 

 

0 баллов – признак 
не проявляется; 
1 балл – признак 
проявляется 

0 компетенция  не  
сформирована 

1 
компетенция 

сформирована 
полностью 

 
Всего признаков 12. 
11- 12 баллов – «5»;   10- 9 баллов – «4»; 8-7 баллов -  «3»; 6 и менее балов – «2» 



Рецензия  
на программу Государственной итоговой аттестации выпускников  
по профессии 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
Артёмовский колледж точного приборостроения. 

 
Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования представлена в виде: защиты 
письменной экзаменационной квалификационной работы в форме пояснительной записки и 
защиты выпускной практической квалификационной работы. 

В программе ГИА определен объем времени на подготовку и порядок проведения 
Государственной итоговой аттестации. В состав процедуры ГИА входит производственная 
практика на предприятии,защита выпускной практической работы и защита письменной 
выпускной работы. 

В приложениях 1 и 2 к программе ГИА определены темы выпускных практических 
квалификационных работ и темы письменных экзаменационных работ. 

Для оценки общих и профессиональных компетенций выпускников к программе ГИА 
представлены оценочные листы (приложение 4, 5), в которых определены критерии 
оценивания, количество баллов, получаемых при оценке компетенций и дескриптивная 
шкала перевода баллов в оценку. 

В программе ГИА приведены условия подготовки и  проведения процедуры 
Государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации отражает проверку основных и 
профессиональных компетенций по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

В программе предусмотрены вопросы, наиболее встречающиеся в практической 
деятельности. 

Считаю, что предложенная программа итоговой государственной аттестации 
выпускников по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подготовлена на хорошем уровне и обеспечивает полную проверку 
основных и профессиональных компетенций, полученных за время учебы в колледже.  

 
 

Представитель предприятия  
Инженер по техническому надзору                                                          / Кабаргин А.А. 

 
 

 


