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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В программе ГИА  используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

ГИА - государственная итоговая аттестация  

ДЭ - демонстрационный  экзамен   

КОС - комплект  оценочных  (контрольно-измерительных) материалов   

ЦПДЭ  - центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

ТО - техническое описание  

ИЛ -  инфраструктурный лист  

Э - эксперт, сертифицированный эксперт WorldSkills 

ГЭ - главный эксперт на площадке  
 

ТЭ - технический эксперт  
 

ЭГ - экспертная группа  
 

ESIM - система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена 
 

CIS - Competition Information System  

СНиП -  строительные нормы и правила   
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Законом об образовании итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам СПО в колледже, является обязательной. Программа  

государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы разработана в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №824, 

зарегистрированного в Минюсте России 19.08.2014 N 33657).  Квалификация: техник-электрик 

1.1 Нормативные и правовые документы  и локальные акты 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)  ст. 59; 

 ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы" (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №824 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы", зарегистрированного в Минюсте России 

19.08.2014 N 33657); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 16.08.2013г. № 968 (в ред.№4 от 10.11.2020г., приказ № 257); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968); 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 

№ 06-846; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена,  утв. распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2020 

года N Р-36; 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (утв. приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1) 

https://base.garant.ru/70500084/


6 

 

 Порядок  Об организации и проведении демонстрационного экзамена в рамках итоговой 

аттестации (квалификационного экзамена) по итогам освоения основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

центрами обучения Ворлдскиллс (утв. приказом автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 30 марта 2021 г. № 

30.03.2021-3)  

 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Электромонтаж», одобренными Решением Экспертного совета при 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia» (Протокол №18/11 от 12.11.2018 г.) и утвержденными Правлением автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» (Протокол №43 от 15.11.2018 г.); 

    Устав Колледжа; 

    Локальные акты БУ «Когалымский политехнический колледж» (далее Колледж);  

    Учебный план по специальности. 

1.2 Цели и задачи ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) с целью определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы в части требований к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Задачи: 

 определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

 подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего звена; 

 разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для предприятий, 

организаций. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

  Форма и вид государственной итоговой аттестации; 

  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 
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сроки проведения; 

  Условия подготовки и порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

  Критерии оценки; 

  Организация работы Государственной экзаменационной комиссии; 

  Порядок подготовки и рассмотрения апелляций; 

  Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации; 

  Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ (задания на 

выполнение)  

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.3 Результаты  освоения образовательной программы. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем: 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем: 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

Контроль и управление технологическими процессами: 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование; 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 
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Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем: 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

Организация и управление производственным подразделением: 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

Техническое обслуживание сложного электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем: 

ПК 6.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем; 

ПК 6.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

ПК 6.3. Осуществлять испытания нового сложного электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем; 

ПК 6.4. Вести отчетную документацию по испытаниям нового сложного 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур.  

1.4  Формы государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

   К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 
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Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. Соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами и стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;  

Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

1.5 Проведение демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам  WorldSkills 

Russia используются  и применяются  следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный  экзамен  –  форма  оценки  соответствия  уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере  (или) выполнять работу по конкретным  

профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Комплект  оценочных  (контрольно-измерительных) материалов  –совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
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навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

WorldSkills Russia. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (сертифицированный эксперт WorldSkills), 

а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции 

и наделенный соответствующими полномочиями. 
 
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности (далее - ОТ и ТБ). 
 
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 
 
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена. 
 
CIS (Competition Information System) – это специализированное программное обеспечение 

для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»по официальному запросу от организаторов 

экзамена. 
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2  ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1 Описание процесса проведения ГИА 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную квалификационную 

работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

производственной (преддипломной) практики в соответствии с утвержденной темой. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

13.02.01 Электрические станции, сети и системы устанавливается общая тематика выпускных 

квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество подготовки 

выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании методического объединения  

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы совместно с руководителями 

выпускных квалификационных работ, утверждается после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из 

предложенного перечня тем, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей выпускной 

квалификационной работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание студенту 

на разработку темы выпускной квалификационной работы и календарный график выполнения 

выпускной квалификационной работы оформляются на бланках установленной формы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры; 

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач 

и дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сфере информационных систем; 

- быть достаточно разнообразной для возможности индивидуального выбора 

студентом. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении №А. 

2.2 Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и объему ВКР 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных 

организаций и, как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: 
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титульного листа; содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных 

источников; приложений (при необходимости). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. 

Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В 

ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В 

этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти 

страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций 

и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
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- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). Текст 

ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера формата  Word, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено.  

2.3  Сроки подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

Ознакомление с программой государственной итоговой аттестации - не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Направление заявки в Региональный координационный центр для регистрации участников 

демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца до даты проведения демонстрационного 

экзамена. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в демонстрационном 

экзамене и ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что является 

согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств обработки, 

персональных данных участников. 

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в демонстрационном экзамене в 

электронной системе интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения 

демонстрационного экзамена 

2.4 Задания и критерии оценки демонстрационного экзамена 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции утверждаются комплекты оценочной документации, в состав которых включены: 

задание и критерии оценки демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных 

групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

безопасной работе на площадке. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не 

позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы рассматривается 

на заседании методического объединения и утверждается приказом директора в срок не позднее 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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1 декабря года, предшествующего выпускному. 

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование 

комплекта оценочной документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

После выбора образовательными организациями КОД производится распределение 

экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности 

экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу с 

соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке по одной компетенции. Одна учебная группа 

может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает 

вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для проведения демонстрационного 

экзамена в конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен 

по отдельному варианту задания. 

 2.5 Условия организации и проведении государственной итоговой аттестации 

Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной экзаменационной 

комиссии, Региональным координационным центром и утверждается директором Колледжа. 

Расписание ГИА доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 

К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты, завершающие обучение 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 2.6 Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 

местного самоуправления департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, в 

ведении которого соответственно находится образовательная организация, по представлению 

образовательной организации. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
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образовательной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, 

из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. Комиссия работает 

на базе БУ «Когалымский политехнический колледж». В состав ГЭК входят: 

 председатель ГЭК; 

 заместитель председателя ГЭК; 

 члены комиссии: из педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

2.7  Экспертная группа демонстрационного экзамена 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа. 

В состав экспертной группы входят: 

- не менее 3х экспертов демонстрационного экзамена (лица, которые не являются 

сотрудниками Колледжа), 

- технический эксперт из числа сотрудников Колледжа, 

- главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и координирует 

проведение демонстрационного экзамена. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят также эксперты из 
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состава экспертной группы. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на 

демонстрационном экзамене. 

2.8 Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке БУ «Когалымский политехнический 

колледж». Колледж обеспечивает реализацию всех процедур демонстрационного экзамена, в том 

числе в части образовательной программы, выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Общая продолжительность выполнения заданий – не более 8 часов. Демонстрационный 

экзамен проводится в несколько этапов:  

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена. 

В Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в Колледж в соответствии 

с графиком, предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий его личность; 

- технический эксперт, проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности 

(далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под подпись в Протоколе 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с 

правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме; 

- главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с 

графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих 

мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 

разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена; 

- участники в соответствии с КОДом 1.1.  выполняют предварительные задания. 
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2.9 День проведения демонстрационного экзамена  

В день проведения демонстрационного экзамена: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в 

общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол 

об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола хранится в Колледже; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует 

в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, 

не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим 

участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, участников демонстрационного экзамена, членов ГЭК, не 

допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения участника демонстрационного экзамена от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную 

работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 
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времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, 

если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную организацию; 

- по завершению демонстрационного экзамена проводится подведение итогов ГЭК и 

оглашение результатов участников демонстрационного экзамена. 

Подведение итогов предусматривает: 

- заверение членом ГЭК итогового протокола демонстрационного экзамена; 

- решение государственной экзаменационной комиссии, по итогам оценки за 

демонстрационного экзамена, о соответствии выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии  

и  выдаче  выпускнику  соответствующего  документа  (диплома  о  среднем 

профессиональном образовании, свидетельства об уровне квалификации, справки об обучении в 

Колледже); 

- оформление протоколов ГИА; 

- обобщение результатов демонстрационного экзамена с указанием бального рейтинга 

студентов. 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

Перевод полученного количества баллов в оценки  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется в соответствии с таблицей перевода 

результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку. 

 

Таблица 1.1 – Перевод результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

«Электромонтаж»  

Максимальное  количество 

баллов по КОД 1.3 

42,05 

0,00%- 

19,99% 

20,00%- 

39,99% 

40,00%- 

69,99% 70,00%-100,00% 

    

0,00 – 8,40 8,41 – 16,81 16,82 – 29,43 29,44 – 42,05 
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Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организации «WorldSkills Internatijnal», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом союза.  

Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выраженные в 

баллах, обрабатываются Цифровой платформой WSR и удостоверяются электронным документом 

– Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается Агентством. 
 
 В случае опоздания к началу демонстрационного экзамена по уважительной причине 

студент допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляет. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. 

Дополнительные сроки для проведения демонстрационного экзамена не 

предусматриваются. 

Лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по уважительной причине, 

предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном объеме в 

дополнительные сроки. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

 

2.10  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Для проведения процедуры защиты ВКР создается государственная экзаменационная комиссия 

(далее - ГЭК) в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  профессионального  образования»  (в  ред.  Приказа  

Минобрнауки  России  от 31.01.2014г. № 74).  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии по специальности, с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита ВКР  включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение секретарем отзыва 

и рецензии на выполненную ВКР, выступление студента по замечаниям рецензента, вопросы 

членов комиссии и ответы студента по теме ВКР. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются председателем ГЭК. В 

протоколе записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР; 

- присуждение квалификации;  
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- особые мнения о защите студентами ВКР. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом заседании после окончания защиты всех назначенных на данный 

день работ. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине директором колледжа 

назначается повторная защита. Дополнительное заседание ГЭК организуются в установленные 

сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР студент подлежит 

отчислению из БУ «Когалымский политехнический колледж». Студенту выдается справка об 

обучении установленного образца. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

неудовлетворительную оценку, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

На основании положительного результата ГИА, оформленного протоколом, ГЭК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 

государственного диплома о среднем профессиональном образовании установленного образца. 

Выполненные студентами ВКР хранятся после защиты в архиве организации 5 лет. По 

истечению указанного срока ВКР уничтожаются по акту. 

 

2.11 Необходимые материалы для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ДЭ 

 ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Приказ об утверждении компетенции и КОДа (комплекта оценочной 

документации) по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Приказ директора о составе ГЭК, экспертной и апелляционной комиссии. 

 Приказ о допуске к защите ВКР обучающихся, успешно завершивших обучение по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по результатам промежуточной 

аттестации и прохождением всех видов учебной и производственной практики, предусмотренных 

учебным планом). 
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 Итоговый протокол демонстрационного экзамена. 

 Протоколы заседания ГЭК. 

 Сведения об успеваемости обучающихся по дисциплинам и профессиональным 

модулям (сводная ведомость), протоколы квалификационных экзаменов о присвоении разрядов 

по профессиям, а также об имеющихся достижениях по профилю специальности (грамоты, 

сертификаты, свидетельства др.), полученные при освоении основной профессиональной 

образовательной программы (портфолио). 

 Копии протоколов демонстрационного экзамена. 
 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные БУ «Когалымский 

политехнический колледж» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Повторное прохождение ГИА для одного 

лица назначается Колледжем  не более двух раз. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена в баллах осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 

квалификации. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия получают Паспорт компетенций (Skills Passport). Паспорт компетенций (Skills Passport) – 

электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и 

английском языках. 
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с 

ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 Закона об образовании "Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" и разделе V Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

При необходимости предусмотреть привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения  

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
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государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием 

услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств, наличие специального 

графика выполнения задания и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 
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5 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПЕРЕСДАЧИ ГИА 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с утверждением 

состава ГЭК. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа, либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности директора Колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 
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В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем, 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные Колледжа. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции, направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

1. Диагностика  состояния электрооборудования (заданной системы, района, мощности)

2. Эксплуатация электрооборудования (заданной системы, района, мощности)

3. Техническое обслуживание релейной защиты (станций, сетей, систем)

4. Диагностика состояния электрооборудования  механического цеха.

5. Эксплуатация состояния  электрооборудования строительной площадки дома.

6. Диагностика состояния электрооборудования  автоматизированной площадки.

7. Диагностика состояния электрооборудования  цеха обработки корпусных деталей.

8. Эксплуатация электрооборудования  инструментального цеха.

9. Эксплуатация электрооборудования  механического цеха.

10. Эксплуатация электрооборудования  ремонтно-механического цеха.

11. Эксплуатация электрооборудования  узловой распределительной подстанции.

12. Анализ причин неисправностей кабельных линий распределительной сети.

13. Анализ причин неисправностей и отказов коммутационных аппаратов распределительного

устройства высокого напряжения главной понизительной подстанции. 

14. Анализ причин неисправностей и отказов синхронных генераторов на электростанции.

15. Пусконаладочные испытания силового трансформатора комплектной распределительной

подстанции. 

16. Пусконаладочные испытания силового трансформатора комплектной распределительной

подстанции. 

17. Ведение технологического процесса производства электрической энергии на ТЭЦ.

18. Проект электроснабжения района жилой застройки города.

19. Проект электроснабжения сельскохозяйственного района.

20. Определение потерь электроэнергии в сетях промышленных предприятий 6-110 кВ и пути их

снижения 

21. Перспективная схема электроснабжения города, района.

22. Схема внешнего электроснабжения крупного промышленного объекта.

23. Выбор параметров распределительных электрических сетей 6-35 кВ.

24. Исследование надёжности электроснабжения потребителей в сетях 6-35 кВ.

25. Проектирование электрических сетей 6-35 кВ промышленного объекта.

26. Реконструкция сетей 6-35 кВ промышленного объекта.
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27. Перевод электрических сетей электроснабжения завода с 6 на 10 кВ.

28. Выбор оптимальных конфигураций и параметров распределительных электрических сетей.

29. Тема на выбор студента
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

на тему: ______________________________________________________ 

. 

Выполнил(а): 

_____________________________, студент 

(ка) группы __________, 

Специальность 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы  
Руководитель ВКР: 

_________________________________ 

Рецензент: __________________, 

_________________________________ 

Допустить к защите: 
«  »   2021 г. 
Зам. директора по УПР 

И.В. Лукьянова 

Работа защищена 
«        »  2021 г. 
Оценка 
Председатель ГЭК 

/____________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Директору БУ «Когалымский политехнический 

колледж» 

 обучающегося гр № ________ 

__________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

специальность_____________________________________

____________________________________ ______________ 

Тел. обучающегося________________________________ 

    E-mail обучающегося______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы (дипломный проект) 

«____»__________________ 202  г. __________________________ 

 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УПР 

И.В. Лукьянова 

______________ 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ВКР         

_____________________ ___________________ 
 (подпись)    (И.О.Фамилия) 

«____»__________________ 202_  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Утверждаю 

Зам. Директора по УПР 

ФИО, подпись 

протокол № от ____ 2022 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения с 18.05.2022 г. по 15.06. 2022 г. 

Обучающийся   

Специальность, группа 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
Тема (направление) исследования _______________ 

_____________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 
руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по 
методике написания ВКР 

2 Согласование плана. Подбор 
информационных источников 

3 Консультации по отдельным 
разделам ВКР: 

4 Работа над содержанием 
теоретической части 

5 Работа над содержанием 
практической части 

6 Работа над содержанием 
заключения 

7 Работа с материалом в электронной 
форме 

8 Выдача задания по выполнению 
ВКР на преддипломную практику 

9 Предзащита ВКР 

10 Написание отзыва на ВКР 

11 Сдача ВКР для прохождения 
нормоконтроля 

12 Предоставление ВКР на 
рецензирование 

13 Сдача выполненной ВКР 

14 Подготовка к защите 

15 Защита ВКР 

Руководитель ВКР 

Обучающийся:  / / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 

(курс и форма обучения) 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему 

Отзыв должен включать оценку: 
актуальности темы выпускной квалификационной работы; 

соответствия ВКР заданию и иным требованиям; 

теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

практической ценности выпускной квалификационной работы; 

умения студента работать с источниками информации и способности 

ясно и чётко излагать материал; 

соблюдения правил и качества оформления материалов; 

достоинств и недостатков выпускной квалификационной работы; 

общую оценку выполнения выпускной квалификационной работы и свое мнение о 

возможности присвоении выпускнику квалификации  

Руководитель выпускной квалификационной работы 

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

20 г 

Руководитель МО 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

20 г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

(курс и форма обучения) 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему 

Рецензент должен отразить в рецензии: 

общую характеристику выпускной квалификационной работы в целом и отдельных его 

разделов; 

актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач; 

оценку уровня профессиональной теоретической и практической подготовки выпускника, его 

умение самостоятельно использовать полученные знания при решении конкретных задач; 

соответствие содержания выпускной квалификационной работы заданию; 

полноту и детальность разработки отдельных вопросов; 

логическую последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 

принимаемых решений; 

практическую ценность работы и возможность ее использования; 

качество оформления работы; 

положительные стороны и недостатки в работе. 
общую оценку выполненной выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и свое мнение о возможности присвоении 

выпускнику квалификации по специальности ... 

Рецензент 
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Индивидуальный протокол защиты выпускной квалификационной работы 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ № 

«_ » 20 г. Время работы: с до 

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося 

ФИО 

на тему: 

специальность   
группа   

руководитель ВКР _ 

Консультант   

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель ГЭК   

Зам. председателя ГЭК 

Члены ГЭК   

В ГЭК представлены следующие документы: 

1. Отзыв руководителя
ФИО 

2. Рецензия
ФИО 

Вопросы по защите ВКР 
место работы, должность рецензента 

ПОСТАНОВИЛИ 

Признать, что обучающийся _ 

Выполнил выпускную квалификационную работу и защитил 
с оценкой   

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

Председатель ГЭК   

Зам. председателя ГЭК 

Члены ГЭК   



105 

4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 18 

2 Название компетенции Электромонтаж 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
42,05 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
3:45:00 

8 КОД разработан на основе СПК ЖКХ 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

индивидуальное задание 

13 Минимальное количество линейных экспертов, 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
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участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 персональные портативные компьютеры 

2 планшеты  

3 любые средства связи 

4 карты памяти или другие портативные устройства 

5 электроинструмент подключаемый к сети 230В, исключение - строительный фен 

6 суперклей, силикон, латекс или аналогичный клейкий материал 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 

 

 



 

121 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля: 

Коммутация распределительных коробок. 

Участнику, на подготовленном стенде, в отведенное время необходимо 

выполнить коммутацию распределительных коробок, в соответствии с 

принципиальной схемой.  

Стенд представляет собой инструмент, по оценке навыков коммутации 

распределительных коробок. На стенде должны быть смонтированы элементы 

управления и нагрузки, распределительные коробки, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Провода или кабели в элементах управления и нагрузки 

подключает участник.  

Участнику, путем прозвонки, необходимо определить подключение выводов в 

оборудовании и с помощью многоразовых сжимов-соединителей проводников 

провести коммутацию распределительных коробок. 

Пример оформления стенда в Приложении В. 

Для подачи напряжения на стенд, необходимо провести испытания. Проводят 

два вида испытаний: замер сопротивления изоляции и замер сопротивления 

заземляющего проводника. Замеры проводятся от вводного аппарата защиты 

стенда.  

Перед проведением испытаний участник проводит доклад перед экспертами, в 

котором описывает методики предстоящих испытаний. Эксперты оценивают 

доклад и заносят результаты в отчет. 

Участник проводит испытания, результаты фиксирует в отчете.   

Принципиальная схема является частью варианта задания и направляется 

в адрес Главного эксперта в подготовительный день. 
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Описание модуля: 

Коммутация этажного распределительного щита. 

Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного 

распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и сечения 

проводников. Выбранные токовые характеристики должны быть вписаны в 

однолинейную схему. Напряжение на ЭЩ не подается, корректность 

проверяется визуально и путем прозвонки. Пример оформления стенда в 

Приложении Г, однолинейная схема в Приложении Д. 
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Описание модуля: 

Поиск неисправностей. 

Стенд представляет собой напольный силовой распределительный щит. Пример 

оформления стенда в Приложении Е, однолинейная схема в Приложении Ж. 

1. Участнику необходимо установить в ЩС предохранители, в зависимости 

от сечения отходящего проводника в соответствии с требованиями НД по 

длительно допустимым токам. Выбранные токовые значения предохранителей 

должны быть вписаны в однолинейную схему. 

2. Участнику необходимо определить неисправности и несоответствия, 

внесенные в установку экспертами, отметить их на схеме и кратко описать. 

Количество неисправностей должно соответствовать оценочной ведомости. 

3. Участник докладывает экспертам об обнаруженных неисправностях, 

обосновывает установку выбранных предохранителей. Эксперты задают 

дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы должны быть одинаковыми 

для всех участников. По окончании доклада эксперты оценивают 

коммуникативные и межличностные навыки участника и заносят результат в 

оценочную ведомость. 
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Описание модуля: 

Программирование логического реле. 

Участнику необходимо создать программу управления логическим реле 

согласно заданного алгоритма. Среда программирования – FBD. 

Стенд для программирования является универсальным инструментом для 

проверки навыков программирования. Минимальные требования к стенду: 

Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт. 

Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт. 

Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт.   

Принципиальная схема. 

Пример оформления стенда в Приложении З. 

Алгоритмы работы электроустановки является частью варианта задания и 

направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный день. 
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Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения. 

1. Завершение выполнения работ. 

a. Участник информирует аккредитованных экспертов о завершении 

монтажных работ и готовности отчетной документации для внесения значений 

измеряемых величин. 

b. Эксперты останавливают и фиксируют время. 

c. Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ и убеждаются, что работы 

выполнены в полном объеме. 

d. Эксперты проверяют заполнение отчета. В отчете должны быть указаны 

все адреса линий измерений и требуемые нормативные значения. В случае 

неполного заполнения адресов, эксперты заполняют неуказанные участником 

адреса и за аспект «Оформление отчета» ставится «0» 

2. Участник докладывает экспертам о видах и методике предстоящих 

испытаний. Эксперты оценивают доклад по шкале 0-3 (J) и заносят оценки в 

ведомость. 

a. В случае отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения 

испытаний, эксперты проводят инструктаж по методикам испытаний, 

требованиям ОТ и ТБ, а затем проводят испытания совместно с участником. 

Результаты испытаний заносятся в отчетную форму. В оценочной ведомости за 

аспект «Проведение испытаний» ставится «0».  

b. В случае четкого понимания участником методики проведения испытаний, 

участник проводит испытания, эксперты наблюдают за проведением испытаний. 

Результаты испытаний заносятся в отчетную форму.  

3. По результатам испытаний, эксперты принимают обоснованное решение о 

подаче напряжения.  

4. Запускается и фиксируется в отчете, время подачи напряжения. 

5. После подачи напряжения участник тестирует электроустановку 

неограниченное количество раз в пределах установленного времени. Участник 

имеет право закончить все виды работ досрочно. 
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6. Участник имеет право внести изменения в электроустановку. Внесение 

изменений возможно только при наличии времени и после снятия экспертами 

напряжения с ЭУ. После внесения изменений, испытания проводятся повторно.  

 

Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в 

процессе доклада об испытаниях. Участник должен четко понимать значение 

испытаний и уметь анализировать результаты. Участник должен донести 

информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может 

предложить свои варианты модернизации и инноваций. 

Измерение сопротивления заземляющих проводников. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления 

заземляющих проводников от точки подачи напряжения (XP) до каждого 

элемента требующего наличия заземления.   

Измерение сопротивления изоляции. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления 

изоляции кабелей.   

Количество измерений, порядок включений и отключений аппаратов 

защиты и устройств коммутации определяет участник. Полученные значения 

сопротивления должны соответствовать нормативным документам. 

Внимание! Подача напряжения осуществляется только на 

электроустановку, соответствующую безопасности. 
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Необходимые приложения  

Приложение А. Образец заполнения отчета проверки схемы. 

Приложение Б. Форма отчета проверки схемы. 

Приложение В. Пример стенда «Коммутация РК». 

Приложение Г. Пример стенда «Коммутация ЭЩ». 

Приложение Д. Однолинейная схема ЭЩ. 

Приложение Е. Пример стенда «Поиск неисправностей». 

Приложение Ж. Однолинейная схема «Поиск неисправностей». 

Приложение З. Пример стенда «Программирование». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБРАЗЕЦ 

Участник    Иванов И.И.        

Рабочее место №  5          

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания  

1 попытка 

Распределительные 

коробки 
 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

Соответствует 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

 

 

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 

защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 

Rизмер.,Ом 

нормативное 

значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1.  Ввод XS1 ≤ 0,5 Ом 0,08 Соответствует 

2.  Ввод XS2 ≤ 0,5 Ом 0,12 Соответствует 

3.  … … …   
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3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наименова

ние линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) Вывод о 

соответствии 

N-

PE 

L1-

PE 

L2-

PE 

L3-

PE 

L1- 

L2 

L1-

L3 

L2-

L3 

L1-

N 

L2-

N 

L3-

N 

Соответствует 

1 

Ввод-EL1-6 

> 

20

0 

М

Ом 

> 

200 

МО

м 

  

- - - > 

200 

МО

м 

- - Соответствует 

2  … … … … - - - - - -  

 

 

 

Заключение комиссии 

Оценка доклада участника о методиках проведения 
испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

0 1 1 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно.  Да Нет 

Оформление отчета. Отчет оформлен корректно. Да Нет 

Количество использованных попыток.  
(Учитывается только в случае полного выполнения КЗ, 
устранения замечаний, перекоммутации) 

1 попытка 2 попытки 3 попытки 

Подача 
напряжения. 
Фиксация 
времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

12:05 ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Остаток времени    

Подписи 
экспертов 

1  2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Участник   _____________________________________      

Рабочее место № _____________________________________    

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания  

1 попытка 

Распределительные 

коробки 
 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  
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2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 

защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 

Rизмер.,Ом 

нормативное 

значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наимено

вание 

линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 
Вывод о 

соответствии N-

PE 

L1-

PE 

L2-

PE 

L3-

PE 

L1- 

L2 

L1-

L3 

L2-

L3 

L1-

N 

L2-

N 

L3-

N 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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Заключение комиссии 

Экспертная оценка доклада участника о методиках 
проведения испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

____ ____ ____ 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно, в 
соответствии с методикой.  

Да Нет 

Оформление отчета. В отчете указаны все адреса и линии измерений, 
нормируемые значения. 

Да Нет 

Количество использованных попыток.  
(Учитывается только в случае полного выполнения КЗ, 
устранения замечаний, перекоммутации) 

1 попытка 2 попытки 3 попытки 

Подача 
напряжения. 
Фиксация 
времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Остаток времени    

Подписи 
экспертов 

1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Ведомость 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа  специальность  13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Дата защиты    

Член комиссии   
 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

№ Критерии оценки  ФИО обучающегося 

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

  Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

Факт. 
балл 

 Формальные критерии 10             

1. Количество набранных баллов 
при прохождении 

нормоконтроля 

10             

 Содержательные критерии 55             

2. Тема отражает объект и 
предмет исследования 

2             

3. Качество обоснования 
актуальности 

2             

4. Объектом исследования 
выступает процесс, 

деятельность или явление 

2             

5. Предмет исследования 
указывает на конкретный 
аспект,      свойство,    функции, 
отношения,    существующие   в 

2             
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  рамках объекта              

6. Формулировка цели 
исследования  содержит 

указание на  объект 

(подвергаемый теоретическому 

обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической 

разработке) 

2             

7. Задачи четко отражают логику 
исследования 

2             

8. Гипотеза определяет 
предположение о возможности 
познания (в теоретических 
работах) либо преобразования 
(в практической или опытно- 
экспериментальной работе) 
исследуемого объекта 

2             

9. Наличие элементов научной 
новизны и/или практической 

значимости выбранной темы 

2             

10. Соответствие структуры и 
содержания работы заявленной 

теме, цели, задачам, гипотезе 

5             

1
1
. 

Степень самостоятельности 
изложения 

3             

1
2
. 

Обоснованность использования 
методик 

2             

1
3
. 

Содержательность, логичность, 
научная обоснованность 
интерпретаций 

3             

1
4
. 

Глубина и степень обобщения в 
заключении, соответствие 
выводов поставленным задачам 

3             
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Р
ец

ен
зи

я
 /

 о
т
зы

в
 

15. Рецензия  содержит 
положительные отзывы о 

выполненной работе 

5             

16. Отзыв научного руководителя 
содержит положительную 
характеристику 
исследовательских качеств 

обучающегося 

5             

З
а
щ

и
т
а

 

17. Качество доклада 5             

18. Ответы на вопросы 5             

19. Качество презентационного 
материала 

3             

20. Демонстрация практических 

умений* 

5*             

Сумма баллов 65 
70* 

            

 

 

Подпись   

Дата   


