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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (далее - Программа ГИА) разработана на основании нормативных документов:  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Минобрнауки России 

от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 

января 2014 г. №74 и от 17 ноября 2017 г. №1138;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержден приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 831;  

 Положение о порядке и организации государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске, принято Ученым советом ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» 30.01.2018 (протокол № 5);  

 Образовательная программа ФГБОУ ВО «КузГТУ» по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), утверждена на заседании Ученого совета филиала ФГБОУ ВО «КузГТУ»  в г. 

Прокопьевске 18.05.2016 (протокол № 8).  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования, решение вопроса о выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании и о присвоении квалификации 

«Техник». 

Программа ГИА является частью ОПОП по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

В программе ГИА определены: 

 материалы по содержанию ГИА; 

 условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

 тематика дипломных проектов; 

 требования к выполнению дипломного проекта. 

Результатом освоения образовательной программы по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» является готовность к профессиональной деятельности, выраженная 

сформированностью общих и профессиональных компетенций. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 

ПК  2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения; 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ДПК 4.1. Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением 

необходимого оборудования, инструментов и приспособлений 

ДПК 4.2 Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы 

ДПК 5.1. Выполнять работы по технической эксплуатации и обслуживанию электрических, 

гидравлических и пневматических систем горных машин и оборудования 

ДПК 5.2. Организовывать и осуществлять рациональную эксплуатацию горных машин и 

оборудования различного функционального назначения 

 
1.2. Результаты обучения 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Результаты 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
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и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации  

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития 

и самообразования  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности Умения: описывать значимость 

своей специальности 
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поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
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грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

продукты  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

ПК 

1.1.   
Выполнять 

наладку, 

регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

Знания:  

- технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления. 

Умения:  
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудование для осуществления 

наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать основные виды монтажного и измерительного 

инструмента. 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных инструментов. 

ПК 

1.2. 
Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжений и защиты; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры.  

Умения:  

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования. 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и 

технический 

контроль при 

Знания:  

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации, 
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эксплуатации 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

электрического и электромеханического оборудования; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования. 

Умения:  

- определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать оборудование для диагностики и 

технического контроля; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов. 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

ПК 1.4 Составлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

Знания:  

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. 

Умения:  

- заполнять маршрутно-технологическую  документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией отрасли. 

Практический опыт:  
- составления отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 

2.1. 
Организовывать и 

выполнять работы 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические характеристики и 

области применения бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой 

техники;  

- типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

Умения:  

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

 - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментами для ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить наладку и испытания электробытовых приборов. 
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Практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 

2.2. 
Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой техники 

Знания:  

- типовые технологические процессы и оборудование при 

диагностике, контроле и испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники. 

Умения:  

- организовывать диагностику и контроль технического состояния 

бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментами для диагностики и контроля  бытовых машин и 

приборов. 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники.  

ПК 

2.3. 
Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники 

Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов. 

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, измерительными 

приборами и инструментами; 

- производить расчет электронагревательного оборудования.  

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения ресурсов и обнаружения 

дефектов электробытовой техники.  

ПК 

3.1. 
Участвовать в 

планировании 

работы персонала 

производственног

о подразделения 

Знания: 

особенностей менеджмента в области профессиональной 

деятельности.  

Умения:  

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

составлять планы размещений оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест. 

Практический опыт:   

 планирования работы структурного подразделения. 

ПК 

3.2. 
Организовывать 

работу  

коллектива 

исполнителей 

Практический опыт:   

 организации работы структурного подразделения. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, эффективного использования 

технологического оборудования и материалов. 

Знания: 

 принципов делового общения в коллективе; 

психологических аспектов профессиональной деятельности 

ПК 

3.3. 
Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы структурного подразделения. 

Умения: 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

работы производственного подразделения, использования 
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основного и вспомогательного оборудования. 

Знания: 

аспекты правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

ДПК 

4.1. 
Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные работы 

с применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Практический опыт 

- общеслесарных работ; 

- электрослесарных работ; 

- технического обслуживания и ремонта эскалатора. 

Умения 

- обслуживание, текущий ремонт, выявление и устранение 

неисправностей в узлах бегунков ступеней, транспортных катушках, 

блоках настила гребней ступеней эскалатора; 

- отыскание неисправностей в блокировочной цепи электросхемы 

при помощи коммутатора с выявлением отключенных 

блокировочных устройств;  

- определение наружных неисправностей эскалатора; 

- восстановление отключенных блокировочных устройств. 

Знания 

- принципа действия эскалатора и взаимосвязи работы его 

механизмов; норм зазоров в полотне ступеней, между поручнями и 

балюстрадой;  

- назначения электроизмерительных приборов;  

- наименования, назначение и способы применения 

электрослесарного инструмента;  

- определение пригодности применяемого инструмента; назначение 

грузоподъемных устройств;  

- основы электротехники. 

ДПК 

4.2 
Осуществлять 

прокладки 

электропроводок 

и выполнять 

электромонтажны

е работы 

Практический опыт 

- электромонтажных работ при монтаже электрических машин 

переменного и постоянного тока, сварочных аппаратов установки 

электропроводки; 

- слесарно-сборочных работ; 

- проведения измерений. 

Умения 

- сборка простых узлов и аппаратов с применением универсальных 

приспособлений и инструментов. 

- монтаж и установка электрических машин переменного и 

постоянного тока мощностью до 50 кВт и сварочных аппаратов 

мощностью до 30 кВт.  

- опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки.  

- сборка и монтаж средней сложности узлов и аппаратуры с 

применением специальных приспособлений и шаблонов.  

- изготовление деталей, сборка приспособлений и шаблонов.  

- изготовление деталей, сборка, испытание и установка простых 

электроконструкций низковольтной аппаратуры, а также 

электроприборов и пускорегулирующей аппаратуры.  

- монтаж и пайка наконечников проводников.  

- окраска проводников в установленные цвета. 

 -сборка и установка осветительных щитков до восьми групп 

соединительных муфт, тройников и коробок.  

- заготовка панели, установка коммуникационной аппаратуры и 

монтаж станции питания.  
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- прокладка световых, силовых и сигнализационных сетей. 

- пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и 

пневматическим инструментом.  

- сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и 

на станках. 

ДПК 

5.1. 
Выполнять 

работы по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрических, 

гидравлических и 

пневматических 

систем горных 

машин и 

оборудования 

Практический опыт 

- подготовки к ремонту электрооборудования 

- слесарных работ; 

- электромонтажных работ; 

- установки и монтажа электрооборудования; 

Умения: 

- разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений 

и инструментов.  

- очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом 

деталей и приборов электрооборудования.  

- изготовления несложных деталей из сортового металла.  

- соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по 

простым электромонтажным схемам.  

- установка соединительных муфт, тройников и коробок. 

Знания: 

-принципов работы обслуживаемых электромашин, 

электроприборов и электроаппаратов подвижного состава;  

- назначения и правил применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и используемых 

контрольно-измерительных инструментов;  

- способов прокладки проводов;  

- простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов;  

- правил включения и выключения электрических машин и 

приборов; 

ДПК 

5.2. 
Организовывать и 

осуществлять 

рациональную 

эксплуатацию 

горных машин и 

оборудования 

различного 

функционального 

назначения 

Практический опыт 

-ремонта и обслуживания электрооборудования; 

- электромонтажных работ; 

- измерительных работ; 

Умения 

- выполнения отдельных несложных работ по ремонту и 

обслуживания электрооборудования под руководством 

электромонтера более высокой квалификации. 

- монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры. 

- очистки и продувки сжатым воздухом электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. 

- чистки контактов и контактных поверхностей. 

- разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 

1000 В. 

- прокладки установочных проводов и кабелей. 

- обслуживания и ремонта солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью до 50 кВт. 

- выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ 

при ремонте электрооборудования. 

- подключения и отключения электрооборудования и выполнение 

простейших измерений. 
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- работы пневмо- и электроинструментом. 

 - выполнения такелажных работ с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

- проверки и измерения мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, 

обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

Знания 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей 

аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и 

назначение; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в 

объеме выполняемой работы; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым 

рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные 

сведения о производстве и организации рабочего места; 

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого 

напряжения; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; 

- правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы II; 

приемы и последовательность производства такелажных работ. 
 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА установлен требованиями ФГОС по 

специальности и учебным планом. Объем времени на ГИА – 216 часов (6 недель). 

 

1.4. Сроки подготовки и проведения государственной итоговой аттестации .  
В ГИА входит – подготовка выпускной квалификационной работы 144 часа (4 недели, с 

18.05.2023 г. по 14. 06.2023 г.). – защита выпускной квалификационной работы 72 часа (2 недели, с 

15.06.2023 г. по 28.06. 2023 г.). 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ПФ  КузГТУ - лицам, 

не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

ПФ  КузГТУ. Сроки проведения дополнительных заседаний государственных экзаменационных 

комиссий определяются приказом директора, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения государственной итоговой 

аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в  ПФ КузГТУ на период времени, установленный ПФ КузГТУ, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз приказом директора. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются 

обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК),   состав, 

которой утверждается директором филиалом на один календарный год. Общая численность ГЭК 

составляет не менее 5 человек. 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГЭК по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Основные функции ГЭК: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- оценка уровня подготовки выпускника; 

- принятие решения о присвоении квалификации «Техник» по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки специалистов. 

Секретарь ГЭК определяет и реализует очередность защит дипломных проектов в пределах 

одного заседания ГЭК, заблаговременно (за 2 - 3 дня) обеспечивает извещение членов ГЭК о дне и 

месте проведения заседания комиссии, темах выпускных квалификационных работ, составе 

руководителей и рецензентов, в те же сроки вывешивает объявления о предстоящих защитах 

дипломных проектов. Секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний комиссии, содействует 

председателю ГЭК в подготовке отчета. Следит за неукоснительной сдачей защищенных работ на 

хранение. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

 

3.1. Формы государственной итоговой аттестации  

Форма ГИА по ОП СПО являются защита выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена. Выпускная квалификационная 

работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

 
3.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ  

Объект для разработки студент выбирает индивидуально, с согласия дипломного 

руководителя, при условии, что данный объект будет соответствовать объемам дипломной 

работы. Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

№ Примерная тема выпускной квалификационной работы 

1 Электроснабжение и выбор коммутационной аппаратуры агрегатов цеха (участка). 

2 Разработка системы электроснабжения и телемеханического контроля работы участка 

(угольного предприятия, рудника и т.д.). 

3 Проект водоотлива карьера, разреза. 

4 Электрооборудование системы водопонижения карьера, рудника, шахты, разреза. 

5 Разработка регулируемого электропривода крана и т.п. 

6 Электроснабжение вентиляторно-калориферной установки рудника (шахты). 

7 Электроснабжение водоотливной установки горизонта рудника (шахты). 

8 Электроснабжение конвейерного комплекса обогатительной фабрики. 

9 Электроснабжение и автоматизация компрессорной станции рудника (шахты). 

10 Проект тяговой сети и системы ее электроснабжения и автоматизации. 

11 Электроснабжение технологического комплекса разреза. 

12 Электроснабжение корпуса горно-обогатительного комбината. 

13 Электроснабжение локомотивной откатки рудника. 

14 Проект электроснабжения и автоматизации технологического комплекса горного 

предприятия. 

15 Технология и организация ремонта электрического оборудования энергоснабжающего 

предприятия. 

16 Модернизация электропривода ленточного конвейера. 

17 Проект технологического оснащения ремонтной базы электромеханического цеха. 

18 Проект системы электроснабжения и монтажа электрооборудования обогатительной 

фабрики. 

19 Разработка системы электроснабжения предприятия (цеха, здания и т.д.). 

20 Модернизация системы электроснабжения участка (предприятия, цеха, здания и т.д.). 

21 Разработка системы электроснабжения карьера, горизонта, участка рудника (шахты). 

22 Разработка системы электроснабжения и плана модернизации электрооборудования 

участка (предприятия, цеха и т.д.). 

23 Электрическое и механическое оборудование участка (предприятия, цеха и т.д.). 

24 Электроснабжение участка ремонта электрооборудования. 

25 Электрооборудование, электроснабжение и автоматизация вентиляторной установки 

рудника (шахты). 

26 Модернизация схемы электропривода механизма подъёма экскаватора. 

27 Повышение надежности эксплуатации электродвигателей проходческих комбайнов 

(любого электромеханического оборудования). 

28 Электрификация подъемной установки рудника (шахты). 

29 Механизация и электрификация добычи полезного ископаемого горно-обогатительного 

комбината. 

30 Техническая эксплуатация, планирование ремонта, наладки и техническое регулирование 

подстанционного оборудования КРУН 10/0,4 кВ. 

31 Техническая эксплуатация, планирование ремонта и контроль качества работы 

электромеханического оборудования 10/0,4 кВ. 

32 Техническое совершенствование и планирование технологии ремонта и наладка 

электрооборудования 0,4 кВ производственной базы по ремонту трансформаторов. 

33 Техническая эксплуатация, ремонт, наладка, техническое регулирование энергетического 

оборудования 10/0,4кВ и внутренние осветительные установки производственной базы. 

34 Техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования 10/0,4 кВ, контроль качества 

ремонта распределительного пункта (РП). 
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35 Техническая эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования 0,4 кВ ремонтного 

цеха. 

36 Техническая эксплуатация, ремонт и наладка электрического и электромеханического 

оборудования 10/0,4кВ транспортного цеха. 

37 Техническая эксплуатация, планирование ремонта и контроль качества работы 

грузоподъёмного оборудования 0,4 кВ. 

38 Ремонт и обслуживание посудомоечных машин 

39 Ремонт и обслуживание электроплит 

40 Ремонт и обслуживание холодильного оборудования 

41 Ремонт и обслуживание стиральных машин барабанного типа 

42 Организация работ по ремонту и эксплуатации осветительных установок в условиях 

МУП «Управляющая компания» 

43 Организация технического обслуживания и ремонта силового трансформатор … в 

условиях Предприятия ... 

44 Организация технического обслуживания и ремонта дугогасящего реактора в условиях 

Предприятия .... 

45 Организация технического обслуживания и ремонта заземляющей нейтрали сети 35 кВ в 

условиях Предприятия ... 

46 Организация технического обслуживания и ремонта трансформаторов и 

автотрансформаторов в условиях Предприятия ... 

47 Организация технического обслуживания и ремонта обмоток, сборка электрических 

машин в условиях Предприятия ... 

48 Технология монтажа и ремонта взрывозащищённых светильников в условиях Предприятия 

... 

49 Технология монтажа линий электропередачи в условиях Предприятия ... 

50 Организация технического обслуживания и ремонта трехфазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором в условиях Предприятия ... 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
4.1 Общие требования к дипломному проекту 

Дипломный проект выполняется студентом в соответствии с утвержденной темой и по 

заданию к дипломному проекту, выдаваемому студенту руководителем дипломного 

проектирования. 

Перед началом преддипломной практики назначаются руководитель дипломного проекта. 

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в сеть Интернет, 

библиотеку филиала и электронные библиотеки. 

Успешное выполнение дипломного проекта во много зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов работы. Выполнение 

начинается уже в ходе преддипломной практики, в течение которой студент должен ознакомиться 

с существующей технической документацией, нормативными требованиями к проектируемому 

объекту, литературными источниками. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм и т.д. В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентами в 

соответствии с заданием. 

Законченный дипломный проект состоит из: 

 задания на дипломный проект; 

 пояснительной записки; 

 графической части (чертежи, схемы, графики, диаграммы и т.д.); 
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отзыва руководителя дипломным проектом; 

 Структура пояснительной записки дипломного проекта включает в себя следующие 

обязательные элементы: 

 

№ 

Элемент 

пояснительной 

записки 

дипломного 

проекта 

Требования к элементу пояснительной 

записки дипломного проекта 

Приблизительный 

объём листов 

элемента 

пояснительной 

записки 

дипломного 

проекта 

1 Титульный лист Приложение 5  к Программе ГИА. 1 

2 

Утверждённое 

задание на 

дипломный проект 

Приложение 6 к Программе ГИА. 1-2 

3 Содержание  Приложение 7 к Программе ГИА. 1-2 

4  Введение 

Во введении необходимо обосновать 

актуальность и практическую значи-мость 

выбранной темы, сформули-ровать цель и 

задачи, объект и предмет дипломного проекта, 

круг рассматриваемых проблем 

2-3 

5 
Теоретическая 

(общая) часть 

Посвящается теоретическим аспек-там 

изучаемого объекта и предмета дипломного 

проекта. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, 

нормати-вной базы по теме дипломного 

проекта. В этой главе можно использовать 

статистические данные, 

объединенные в таблицы и графики. 

12-15  

6 
Практическая 

(расчетная) часть 

Содержит анализ практического материала, 

полученного во время производственной 

практики (предди-пломной). 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 выяв-ленных 

проблем. 

В ходе анализа могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

20-25 

7 

Организационно- 

экономическая 

часть 

Выполнение основных организаци-онных и 

экономических расчетов с обоснованием 

экономической целе-сообразности проекта. 

10-15 

8 
Охрана труда и 

окружающей среды 

Описание основных опасностей и вредностей, 

требований к органи-зации ОТ, ОС, 

предложения по совершенствованию системы 

ОТ и/или ОС на проектируемом объекте. 

5-10 
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9 Заключение 

Содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость по-

лученных результатов. 

1-2 

10 

Список 

используемой 

литературы 

Должен содержать не менее 20 источников. 

Приложение 10 к Программе ГИА. 1-2 

11 Приложения 

Содержат дополнительные спра-вочные 

материалы, имеющие вспо-могательное 

значение,  например: копии документов, 

выдержки из отчетных материалов, статисти-

ческие данные, схемы, таблицы, ди-аграммы, 

программы, положения и т.п. 

по необходимости 

12 Итого  54-76 

 

Графическая часть проекта выполняется в объеме, установленном заданием, на чертежных 

листах формата А-1 в количестве 4-5 листов. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Студент предоставляет к защите оформленную, подшитую и подписанную работу с 

приложением отзыва руководителя и внешней рецензии. Оценка за дипломный проект 

выставляется государственной экзаменационной комиссией после её защиты студентом. 

Представление ВКР сопровождается докладом студента. 

 

4.2 Требования к оформлению дипломного проекта 

Дипломный проект оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД, действующих 

стандартов. 

№ 

Элемент 

пояснительной 

записки 

Параметр выполнения 

1 Наименование темы 

работы 

Точное соответствие с утверждённой 

2 Размер и цвет 

шрифта 

14 Кегль, чёрный 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 Междустрочный 

интервал 

Полуторный 

5 Абзац Отступ 1,25 см, текст форматировать по ширине листа. 

6 Поля страницы Левое 30 мм, верхнее и нижнее 20 мм, правое 10 мм 

7 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, в правом углу. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. 

8 Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

Титульный лист. Задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. Содержание. Введение. Теоретическая 

(общая) часть. Практическая (расчетная) часть. Организационно-

экономическая часть. Охрана труда и окружающей среды. 

Заключение. Список использованной литературы. Приложения. 

Графическая часть формата А3 (если в работе предусматривается 

электронная презентация). 

9 Оформление 

содержания 

Содержание включает в себя структурные части, заголовки всех 

разделов, глав, параграфов, приложений с указанием страниц 

начала каждой части. 

1 Оформление Каждая структурная часть начинается с новой страницы, пишется 
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0 структурных 

частей работы 

прописными (заглавными) буквами, полужирный шрифт. Текст 

располагается посередине.   

Заголовки и подзаголовки структурных частей отделяются от 

текста сверху и снизу интервалом в одну строку. Пишутся с 

прописной (заглавной) буквы, шрифт полужирный. Точка в конце 

заголовка не ставится. Текст начинается с красной строки и 

распределяется по ширине страницы.  
Нумерация производится по порядку арабскими цифрами. 

1

1 

Расчёты, рисунки, 

таблицы 

Расчеты делают в табличной форме. Пример расчета должен 

содержать формулу, расшифровку символов, входящих в формулу, 

подстановку числовых значений строго в соответствии с формулой, 

результат с указанием единицы измерения. Значение результата 

должно содержать два десятичных знака. Нумерация формул 

должна содержать номер раздела, и порядковый номер формулы в 

данном разделе (например, 2.1, 2.2, 2.3 и т.д.). 

Рисунки высокого качества выполняют в любом графическом 

редакторе на персональном компьютере и конвертируют в формат 

*.jpg. При этом задают качество сохранения файла – 8, разрешение 

– не менее 300 dpi. На каждый рисунок в тексте должна быть 

ссылка (например – (рисунок 1)) и пояснения о содержании 

рисунка. Нумерация рисунков в пояснительной записке сквозная, 

располагается ниже рисунка, указывается название рисунка через 

дефис. 

Таблицы в тексте обозначаются словом «Таблица» с красной 

строки. В тексте необходимо указать ссылку на таблицу. Если 

таблица имеет название, его необходимо указать через дефис.  

Нумерация таблиц должна содержать номер раздела, и поряд-ковый 

номер таблицы в данном разделе (2.1, 2.2, 2.3). 

1

2 

Список 

использованной 

литературы 

20 библиографических описаний документальных и литературных 

источников в алфавитном порядке в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

1

3 

Оформления 

приложений 

Обязательно (схемы, чертежи, графики, рабочие 

документы и т.д.) должны иметь в правом углу надпись 

«Приложение» с указанием его порядко-вого номера арабской 

цифрой, например «Приложение 1». 

1

4 

Исправления Не допускаются. Лист перепечатывается. 

1

5 

Графическая часть Выполняется с помощью графических редакторов  

AutoCAD, «Компас» и им подобные, на листе формата А1. 

Толщина основной линии должна быть 0,7 мм. Изображение схем 

необходимо равномерно распределить по полю, чтобы на чертеже 

не было свободного места. Название чертежа должно состоять из 

двух частей. Первая – название по существу («Схема 

электроснабжения механического цеха»), вторая – классификация 

документа («Схема электрическая принципиальная Э3»). Второе 

название пишут шрифтом 3,5 мм (одной строкой).  

Текст должен быть подготовлен с использованием компьютера в соответствующем 

текстовом редакторе, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм), если 

иное не предусмотрено спецификой. 

В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в соответствии с установленными 

номерами языка. 
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания; 

научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, 

исключая случаи явной полемики. При этом употребляется выражение «так называемый»; 

цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла.  

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого приводится в списке литературы. 

 

4.3 Требования к докладу на защите дипломного проекта 

Представление к защите оформленной работы сопровождается докладом студента. Доклад 

должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Продолжительность –  оптимальный доклад- 8-10 минут. При подготовке доклад 

необходимо распечатать, его объем должен быть не более 4-5 страниц печатного текста (шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14). 

2. Структура доклада – доклад должен содержать обязательные элементы: 

 вступление, в котором студент приветствует членов комиссии, называет тему диплома и 

имя руководителя; 

 обоснование актуальности проблемы;  

 описание предмета и объекта исследования, а также поставленных целей и задач; 

 краткое изложение каждой главы;  

 заключительная часть доклада - предложения и рекомендации по решению проблемы, 

ожидаемые результаты внедрения предлагаемых разработок на производстве. Выводы о научной и 

практической значимости исследования, достижении целей и задач диплома; 

 в конце выступления необходимо поблагодарить членов экзаменационной комиссии за 

внимание. 

Предлагаемая структура доклада является достаточно общей и может конкретизироваться в 

зависимости от особенностей и содержания работы, полученных результатов и представляемых 

демонстрационных материалов. 

3. Темп речи – должен быть нормальным. Речь должна быть четкой и доходчивой. В 

докладе допускаются логические паузы, чтобы мысли слушающих и докладчика протекали 

примерно одинаково. Возможны и ударения на наиболее значимых моментах в работе.  

4. Стилистическое оформление – стиль речи - научный, официально-деловой. Говоря о 

себе, в докладе принято употреблять множественное число: «Мы провели исследование, мы 

получили данные и т.д.».  

5. Использование иллюстративного материала – в ходе доклада необходимо использовать 

иллюстративный материал – это чертежи, таблицы, графики, схемы, диаграммы, представленные в 

виде плакатов или презентации (в виде слайдов с применением для их изображения технических 

средств). При демонстрации данных материалов необходимо использовать указку или другие 

технические средства. 

6. Электронная презентация – при использовании электронной презентации на защите 

дипломного проекта необходимо соблюдать следующие требования: 

1. шрифт презентации крупный, без засечек; 

2. текста не должно быть много на одном слайде; 

3. только русские слова; 

4. спецэффектов быть не должно. За исключением, возможно, одного варианта смены 

слайдов, простого и быстрого; 

5. под каждой картинкой, таблицей, графиком - подпись, что они обозначают; 
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6. оси графика должны быть подписаны, график должны быть понятным, аналогично для 

таблиц; 

7. заголовок слайда должен быть "говорящим", его не надо дублировать в тексте слайда. 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией, которая создается в целях 

определения результатов освоения студентами ОП СПО соответствующим требованиям ФГОС 

СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Основными функциями ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

 решение вопроса о присвоении уровня квалификации специалист по информационным 

системам по результатам ГИА и выдаче выпускнику документа о профессиональном образовании. 

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. 

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.  

При определении окончательной оценки при защите ВКР учитываются:  

 сообщение (доклад) по теме ВКР; 

  ответы на вопросы;  

 отзыв руководителя ВКР.
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Критерии оценивания ВКР 

 

Критерии 
Оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Актуальность 

дипломного 

проекта 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием). 

Актуальность либо вообще 

не сформулирована, 

формулирована не в самых 

общих чертах – проблема не 

выявлена и, что самое 

главное, не аргументирована 

(не обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе. 

Автор обосновывает 

актуальность направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования. Тема работы 

сформулирована более или 

менее точно (то есть 

отражает основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе. 

Логическая 

структура 

дипломного 

проекта 

Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой. 

Содержание и тема работы 

не всегда согласуются между 

собой. Некоторые части 

работы не связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 

имеются небольшие откло-

нения. Логика изложения, в 

общем и целом, при-

сутствует – одно положение 

вытекает из другого. 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована конк-

ретно, отражает направлен-

ность работы. В каждой 

части (главе, параграфе) 

присутствует обоснование, 

почему эта часть рассматри-

вается в рамках данной темы 

Срок сдачи  

дипломного 

проекта на 

проверку 

Работа сдана с опозданием 

(более 3х дней) 

Работа сдана с опозданием 

(не более 3х дней) 

Работа сдана с опозданием 

(не более 1го дня) 

Работа сдана с соблюдением 

всех требований 

Самостоятельн

ость 

выполнения 

дипломного 

Большая часть работы списа-

на из одного источника, либо 

заимствована из сети Инте-

рнет. Авторский текст почти 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо при-

сутствуют только форма-

льно. Автор недостаточно 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает выводы. Выводы 

порой слишком расплыв-

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает самостоятельные 

выводы. Автор четко, 
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проекта отсутствует (или присутст-

вует только авторский текст.) 

Научный руководи-тель не 

знает ничего о процессе 

написания студе-том работы, 

студент отказы-вается 

показать черновики, 

конспекты . 

хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изло-

жении содержания. Слиш-

ком большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны из 

источников. 

 

чаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, 

главы Автор не всегда 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора с автором научный 

руководитель де-лает вывод 

о том, что сту-дент 

достаточно свободно 

ориентируется в термино-

логии, используемой в ВКР. 

Качество 

оформления 

дипломного 

проекта 

Много нарушений правил 

Оформления в соответствии 

ЕСКД и низкая культура речи 

изложения и  ссылок. 

Представленная работа 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует предъяв-

ляемым требованиям 

Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы. 

Литература 

используемая 

для 

выполнения 

дипломного 

проекта 

Автор совсем не ориенти-

руется в тематике, не может 

назвать и кратко изложить 

содержание используемых 

книг. Изучено менее 5 

источнико. 

Изучено менее десяти 

источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается в содержании 

используемых книг. 

Изучено более десяти 

источников. Автор ориенти-

руется в тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Количество источников 

более 20. Все они испо-

льзованы в работе. Студент 

легко ориентируется в 

тематике, может перечи-

слить и кратко изложить 

содержание используемых 

книг. 

Отзывы и 

рецензии на 

дипломный 

проект 

В отзывах руководителя и 

внешнего рецензента име-

ются существенные крити-

ческие замечания. 

В отзывах руководителя и 

внешнего рецензента име-

ются замечания по соде-

ржанию работы и методике 

анализа. 

Имеется в целом положи-

тельный отзыв руководи-

теля и внешнего рецензента, 

без особых критических 

замечаний. 

Имеет положительный отзыв 

руководителя и реце-нзию 

внешнего рецензента. 

Защита 

дипломного 

проекта 

Автор совсем не ориенти-

руется в терминологии рабо-

ты. При защите студент 

затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но при 

этом затрудняется в ответах 

на вопросы членов ГЭК. 

Допускает неточности и 

ошибки при толковании 

основных положений и 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием рабо-

ты, в основном, отвечает на 

поставленные вопросы, но 

допускает незначительные 

неточности при ответах. 

Использует наглядный 

Автор уверенно владеет со-

держанием работы, пока-

зывает свою точку зрения, 

опираясь на соотве-

тствующие теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает на 
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существенные ошибки, к 

защите не подготовлены 

пояснительная записка или 

графическая часть в полном 

объёме. 

результатов работы, не имеет 

собственной точки зрения на 

проблему исс-ледования. 

Автор показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, кото-

рые она (он) использует в 

своей работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, 

прошла сбивчиво, неуве-

ренно и нечетко. 

материал. Защита прошла, по 

мнению комиссии, хорошо 

(оценивается логика 

изложения, уместность 

использования наглядности, 

владение терминологией и 

др.). 

 

поставленные вопросы. 

Использует наглядный 

материал: презентации, 

схемы, таблицы и др. Защита 

прошла успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика изло-

жения, уместность исполь-

зования наглядности, владе-

ние терминологией и др.). 

Оценка 

дипломного 

проекта 

Оценка «2 – неудовлетво-

рительно» ставится, если 

студент обнаруживает непо-

нимание содержательных 

основ исследования и 

неумение применять получе-

нные знания на практике, 

защиту строит не связно, 

допускает существенные 

ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не 

может исправить даже с 

помощью членов комиссии, 

практическая часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3 - удовлетворите-

льно» ставится, если студент 

на низком уровне владеет 

методологическим  аппара-

том исследования, допус-

кает неточности при 

формулировке теоретиче-

ских положений выпускной 

квалификационной работы, 

материал излагается не 

связно, практическая часть 

дипломного проекта выпол-

нена некачественно. 

Оценка «4 - хорошо» 

ставится, если студент на 

достаточно высоком уровне 

овладел методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет  содержатель-

ный анализ теоретических 

источников, но допускает 

отдельные неточности в 

теоретическом обоснова-нии 

или допущены отступ-ления 

в практической части 

от законов композицион-

ного решения. 

Оценка «5 - отлично» 

ставится, если студент на 

высоком уровне владеет 

методологическим аппара-

том исследования, осуще-

ствляет сравнительно-сопо-

ставительный анализ разных 

теоретических подходов, 

практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на 

высоком уровне. 



6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

выпускника в апелляционную комиссию филиала ФГБОУ ВО «КузГТУ» в г. Прокопьевске. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 5 членов из числа 

педагогических работников филиала ФГБОУ ВО «КузГТУ» в г. Прокопьевске. Председателем 

комиссии является управляющий филиалом ФГБОУ ВО «КузГТУ» в г. Прокопьевске. 

Секретарь избирается из членов апелляционной комиссии. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве филиала ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» в г. Прокопьевске. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию 

обучающегося (под роспись) в течение 3-х рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

Филиал в г. Прокопьевске 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

   

«____» _____________ 20___ г. с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут 

   

по защите выпускной квалификационной работы 

 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Форма обучения:  очная 

 

Обучающийся:   

 

Тема дипломного проекта:  

  

 

 

Состав ГЭК:   
 

1.                                                                             председатель ГЭК 
ФИО, должность 

 

2.                                                                            член ГЭК 
ФИО, должность 

 

3.  член ГЭК 
ФИО, должность 

 

4.  член ГЭК 
ФИО, должность 

 

5.  секретарь ГЭК 
ФИО, должность 

   

Руководитель дипломным 

проектом 

 

 ФИО, должность 

На рассмотрение в государственную экзаменационную комиссию представлены: 

1. Пояснительная записка дипломного проекта.  

2. Графическая часть дипломного проекта. 

3. Отзыв руководителя дипломным проектом. 

4. Внешняя рецензия на дипломный проект. 
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Вопросы обучающемуся от государственной экзаменационной комиссии: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы государственной экзаменационной 

комиссии: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося: 

 

 

 

Постановили: 

Признать, что обучающийся выполнил  

и защитил дипломный проект с оценкой: 

 

«          » 

 прописью 

Присвоить обучающемуся:  

                                    ФИО 

Квалификацию:  «Техник» 

                             название 

По специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 шифр и название 

Выдать диплом установленного образца об окончании среднего профессионального образова- 

ния и подтверждающего соответствующую квалификацию. 

 

 

Председатель ГЭК:  / 

 подпись 
 

ФИО 

Члены ГЭК:     / 

 подпись 

 
ФИО 

  / 

 подпись 

 
ФИО 

  / 

 подпись 

 
ФИО 

Секретарь ГЭК:  / 

 подпись 

 
ФИО 

   

 



Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

Филиал в г. Прокопьевске 

 

ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

    

обучающегося Иванова Ивана Ивановича группы  
    

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

    

Тема дипломного 

проекта: 

 

  
 

 

Оценка дипломного проекта 

 

№ Критерии оценки дипломного проекта 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Соответствие содержания дипломного проекта теме и 

поставленным задачам 

    

2 Актуальность тематики работы     

3 Полнота раскрытия темы     

4 Степень использования в дипломном проекте научной, технической 

и производственной литературы 

    

5 Обоснованность предлагаемых решений     

6 Последовательность и логичность изложения     

7 Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень 

его профессионального мышления 

    

8 Качество выполнения и соответствие графического материала 

требованиям государственных стандартов 

    

9 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

    

10  Степень самостоятельной работы студента     
 

Замечания: 

 

 
 

Заключение: представленная работа соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть)  

требованиям, предъявленным к выпускной квалификационной работе по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), и при успешной защите работы обучающийся заслуживает оценки 

«___________ » и присвоения квалификации «Техник». 
(прописью) 

 

Руководитель:   «        »                      г. 

 подпись расшифровка дата 

МП 
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Приложение 3 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

Филиал в г. Прокопьевске 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

    

обучающегося Иванова Ивана Ивановича группы  

    

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

    

Тема дипломного 

проекта: 

 

  

    

Рецензент:  

 ФИО (полностью) 

Место работы:  

    

Должность:  

 

Оценка дипломного проекта 
 

№ Критерии оценки дипломного проекта 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Соответствие содержания дипломного проекта теме и 

поставленным задачам 

    

2 Актуальность тематики работы     

3 Полнота раскрытия темы     

4 Степень использования в дипломном проекте научной, 

технической и производственной литературы 

    

5 Обоснованность предлагаемых решений     

6 Последовательность и логичность изложения     

7 Качество выполнения и соответствие графического материала 

требованиям государственных стандартов 

    

8 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

    

 

Замечания: 
 

 
 

Заключение: представленная работа соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть)  

требованиям, предъявленным к выпускной квалификационной работе по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), и при успешной защите работы обучающийся заслуживает оценки 

«___________ » и присвоения квалификации «Техник».                                                                                  
 (прописью)                                           
 

Рецензент:   «        »                      г. 

МП подпись расшифровка дата 



Приложение 4 

Результаты защиты дипломных проектов по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Показатели 
Всего На базе основного общего образования На базе среднего общего образования 

человек % человек % человек % 

Принято к защите       

Защищено       

Защищено с оценкой:  

отлично       

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

 

по темам предложенными 

обучающимися 

      

по темам предложенными 

предприятиями 

      

по темам предложенными 

руководителем дипломного 

проектирования 

      

Количество дипломных 

проектов рекомендованных: 

 

к внедрению       

уже внедрённых       

Количество дипломных 

проектов защищённых с 

использованием 

компьютерных технологий 

      

Количество дипломов с 

отличием 

      

 

 

Председатель ГЭК 

 

______________ 

 

__________________ 

  

Руководитель отдела СПО 

 

______________ 

 

Н.А. Шахманова 

 подпись ФИО   подпись ФИО 
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Приложение 5 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

Филиал в г. Прокопьевске 

 

 

Форма обучения Очная 

  

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и     

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 

НА ТЕМУ: «(Наименование темы дипломного проекта)» 

 

ДП.(номер зачётной книжки).13.02.11-(год проведения защиты).ПЗ 
 

 

 

 

Обучающегося группы _____________ Иванова Ивана Ивановича 

    

Руководитель 

дипломного проекта 

(должность) кафедры 

ТиКМГР Петров Петр Петрович 

    

Нормоконтроль (должность) кафедры 

ТиКМГР Аркадиев Аркадий Аркадьевич 

    

Консультант по части 

охрана труда и 

окружающей среды (должность) кафедры  Литвинова Лидия Леонидовна 

    

Консультант по 

организационно- 

экономической части  (должность) кафедры  Иванова Анна Александровна 

    

Рецензент должность и название 

предприятия Сидоров Сидор Сидорович 

    

 

 

 

 

 

Прокопьевск 20__ 
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Приложение 6 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

Филиал в г. Прокопьевске 

 

ЗАДАНИЕ 

 
На дипломный проект обучающемуся Иванову Ивану Ивановичу группы ГЭт – 181.2 

    
1. Тема дипломного проекта: 

 

 

 

Утверждено приказом по филиалу 

  

№ 

 

    

2. Срок представления обучающимся законченного проекта в ГЭК:     «        »    июня            года. 

 

3. Исходные данные: 

 

 

 

 

 

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих к разработке вопросов): 

Введение 

1. Теоретическая (общая) часть: 

1.1 Общие сведения о предприятии; 

1.2 Краткое описание производственного механизма; 

1.3 Общая характеристика электроснабжения предприятия; 

1.4 Описание схемы электроснабжения потребителя; 

1.5 Технические характеристики электрооборудования объекта. 

2. Практическая (расчетная) часть: 

2.1  Обоснование выбора схемы управления электроприводом механизма; 

2.2 Расчет и выбор силовых кабелей; 

2.3 Описание системы ППР на предприятии; 

2.4 Применяемые технологии технического обслуживания и ремонта электропривода 

механизма; 

2.5 Разработка технологической карты организации и производства работ по ремонту  

электропривода механизма. 

3. Организационно-экономическая часть 

4. Охрана труда и окружающей среды 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы, связанные с технологией и производством  

работ; 

4.2 Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 

4.3 Влияние трансформаторного масла на окружающую среду 

4.4 Утилизация отходов технологического процесса ТО и ремонта электрооборудования 

Заключение 

Список используемой литературы 
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5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): 

Лист 1 - схема электрическая принципиальная электроснабжения объекта (Э3) 

Лист 2 – схема электрическая функциональная электроприводом механизма (Э2) 

Лист 3 - технологические карты на ТО и ремонт электропривода (ТК) 

Лист 4 – экономические показатели эффективности ремонта электропривода 

 

6. Дополнительные задания и указания: 

1. Углубленно изучить вопрос эффективного применения современных способов и методов  

диагностики электрооборудования; 

2. Современные способы ремонта и восстановления электропривода. 

    

7. Консультанты по проекту с указанием относящихся к ним разделов проекта: 

Охрана труда и окружающей среды - Литвинова Лидия Леонидовна 

Организационно-экономическая часть - Иванова Анна Александровна 

Нормоконтроль - Аркадиев Аркадий Аркадьевич 

 

8. Календарный план выполнения дипломного проекта: 

 

Разделы дипломного проекта 
Месяц и количество недель 

Май Июнь 
1 Введение         

2 Теоретическая (общая) часть         

3 Практическая (расчетная) часть         

4 Организационно-экономическая часть         

5 Охрана труда и окружающей среды         

6 Заключение         

7 Список используемой литературы         

8 Графическая часть         

9 Дополнительные задания и указания         

 

 
Дата выдачи и принятия задания к 

исполнению «     »         20     г  И. И. Иванов 

 дата подпись ФИО 

    

Руководитель дипломным проектом  П. П. Петров 

 подпись ФИО 

   

Консультант по части охрана труда 

и окружающей среды 

 

Л. Л. Литвинова 

 подпись ФИО 

Консультант по организационно-

экономической часть 

 

А. А. Иванова 

 подпись ФИО 

Нормоконтроль  А. А. Аркадьев 

 подпись ФИО 

Заведующий кафедрой ТиКМГР  В.Н. Шахманов 

 подпись ФИО 

Начальник отдела СПО  Н. А. Шахманова 

 подпись ФИО 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Примеры оформления СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)// «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 

15, ст. 1691.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 01.07.2014) 

// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.  

3. ГОСТ 21.613-88. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. – Москва: Изд-во 

стандартов, 1989. – 6 с.  

4. Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия: 

нормативно-технический материал. –Москва: [б.и.], 1987. – 36 с.  

5. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учебное пособие 

для вузов / И.И. Алиев 4-е издание - М.: Высшая школа, 2014 – 255с.  

6. Белых, Л.П. Реконструкция предприятия: учеб. пособие/Л.П. Белых, М.А. Федотова - М.: 

Юнити-Дана, 2014 – 287с.  

7. Гладких Л.А. Электроснабжение отрасли: учебное пособие/Л.А. Гладких – СТАРЫЙ 

Оскол: ТНТ, 2014 – 96с.  

8. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебное пособие/Б.И. Кудрин – М.: 

Теплотехник, 2014 – 704с.  

9. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов 

СПО/В.Т.Медведев, С.Г.Новиков. 5-е издание – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 416с.  

10. Библиофонд [Электронный ресурс]: http://bibliofond.ru/view.aspx. Основные требования 

по охране труда и окружающей среды, 11.12.2016г.  

11. Металлинвест [Электронный ресурс]: http:// metalloinvest.com/ business/steel/oemk. АО 

«ОЭМК». Официальный сайт.  

 

  

 


