
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"БОГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя  

_______________________ 

"__" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

____________ Балуева М.В. 

"__"______________20__  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
по профессии  

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Богородск 

2016 



 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

.  

  

 

 

Разработана  мастером производсвтенного обучения по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Мастер ПО Михайлов Е.В. 

__________________________  

«____»______________20__г.  

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета,  

протокол №___ от ___________ г. 



 

Содержание 

 

Пояснительная записка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации   5 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации  7 

3. Условия реализации государственной итоговой аттестации    17 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации   22 

ПРИЛОЖЕНИЯ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, на основа-

нии приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», на основании федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)  02.08.2013 N 802. 

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям) 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) является выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа. 

Требования к выпускной квалификационной работе  по профессии доводятся  

до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профес-

сиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполне-

ния выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов за 

шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой госу-

дарственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие  учебный план по ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной ат-

тестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных орга-

низаций. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Вид деятельности. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и меха-

низмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

2.Вид деятельности. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

3.Вид деятельности. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования со-

гласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 



 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего про-

фессионального образования требованиям федерального государственного стан-

дарта по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям) 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста-

цию: 

 всего - одна  неделя, в том числе: 

выполнение выпускной практической  квалификационной работы – три дня, 

защита письменной экзаменационной работы – три дня. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Вид – выпускная практическая квалификационная работа и письменная экза-

менационная работа 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной практической 

квалификационной работы: ___3___ дня с 19 января 2017 г. по 21 января 2017 г. 

Сроки защиты письменной экзаменационной работы: ___3___ дня  

с 22 января 2017 г.по 24 января 2017 г.. 

 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

  

 2.2.1. Содержание выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

проводится в соответствии с требованиями ЕТКС.  . 

Практическая квалификационная работа включает в себя: 

- выполнение монтажа(ремонта, обслуживания) макета сельскохозяйствен-

ных силовых или осветительных электроустановок; 

- определение правил и способов использования СИЗ и охраны труда; 

- чтение и составление электрических схем; 

- соответствие макета электроустановки принципиальным, монтажным схе-

мам и чертежам 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами 

в присутствии членов государственной экзаменационной комиссии в учебно-

производственных мастерских в соответствии с разрядом (2,3 или 4). 

 

2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение отдельных несложных работ по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, 

клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и 

продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, про-

мывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Раз-

делка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Проклад-



 

ка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и вет-

ровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных, 

монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение 

и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа 

пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением 

простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и из-

мерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей стато-

ров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

Должен знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генерато-

ров, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, ак-

кумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, 

их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрообору-

дования 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. 

3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных 

электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключе-

нием от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией транс-

форматоров, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки кон-

структивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установ-

ленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопас-

ной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением 

свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок 

мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслужи-

вании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 

обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектриче-

ских и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, 

реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой не-

сложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под ру-

ководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение таке-

лажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Уча-

стие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. 

Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрообо-



 

рудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гети-

накса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных 

схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электро-

оборудования с простыми схемами включения. 

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и перемен-

ном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслу-

живаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных уст-

ройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохраните-

лей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрями-

телей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение 

пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и 

пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последователь-

ность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов 

обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоля-

ционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство 

и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инстру-

мента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахож-

дения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в 

помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в 

объеме квалификационной группы III. 

4-й разряд 

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудова-

ния любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонте-

ра более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и прибо-

ров электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и 

звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. 

Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами 

включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформа-

торных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполне-

ние оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, вы-

ключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных эле-

ментов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, 

разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соедини-

тельных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Оп-

ределение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, по-

тенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей 

электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими 

и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пуско-

вых сопротивлений для электродвигателей. 



 

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электро-

двигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных прибо-

ров, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, 

ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппара-

туры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; 

принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений прово-

дов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; 

устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; тех-

нические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенк-

латуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоля-

ционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-

сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппарату-

рой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого 

оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудова-

ния, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложно-

го контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и спе-

циальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалифика-

ционной группы IV. 

 

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и 

умений по выполнению выпускной практической квалификационной работы: 

Отметка "5" - ставится в том случае, если учащийся уверенно и точно владе-

ет приемами работ, качественно выполняет работу без подсказки мастера, выпол-

няет или перевыполняет норму выработки, правильно организует рабочее место, 

не нарушает правила безопасности труда. 

Отметка "4" - ставится в том случае, если учащийся правильно владеет 

приемами работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим 

учащимся; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 

мастера); незначительно снижается уровень качества выполненной работы; норма 

выработки соответствует 100%; соблюдает требования безопасности труда; пра-

вильно организует рабочее место. 

Отметка "3" - ставится в том случае, если учащийся недостаточно владеет 

приемами работы, имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются 

значительные отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации 

рабочего места; не нарушает правила безопасности труда. 

Отметка "2" - ставится учащимся за неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и 

технологической документации; невыполнение норм времени (выработки); недо-

пустимые отклонения. 



 

 

На основании результатов выполненных выпускных практических квалифи-

кационных работ заполняется протокол (Приложение 2) с указанием разряда и 

оценки. Отметка за выпускную практическую квалификационную работу не явля-

ется итоговой, но имеет весомый результат. 

Выпускники,  не выполнившие практическую квалификационную работу, не 

допускаются к защите письменной экзаменационной работы 

 

 

Темы выпускных практических квалификационных работ: 

1. Монтаж осветительной электропроводки жилого помещения с подключением 

однофазного электрического счетчика и разделением в распределительном щите 

на розеточную и световую группы. 

2. Монтаж  электроснабжения ремонтно-механического участка ,оборудованного 

заточным станком,системой вентиляции и местным освещением. 

3. Монтаж системы электроснабжения животноводческого помещения, оборудован-

ного транспортером типа        ТСН-2 Б  для удаления навоза и  его погрузки в 

транспортные средства,и линиями общего и дежурного освещения. 

4. Монтаж осветительной электроустановки для автоматического управления  ли-

ниями общего и уличного освещения хранилища для картофеля 

5. Монтаж системы электроснабжения животноводческого помещения, оборудован-

ного транспортером типа        ТСН-2 Б  для удаления навоза и  его погрузки в 

транспортные средства,и линиями общего и дежурного освещения. 

6. Монтаж макета схемы управления с креперной установкой для удаления навоза  

из животноводческих помещений. 

7. Монтаж осветительной электроустановки для автоматического управления  ли-

ниями общего и уличного освещения хранилища для картофеля 

8. Монтаж осветительной электроустановки для автоматического управления ли-

ниями рабочего, дежурного и дополнительного освещения птичника. 

9. Монтаж линий общего освещения, оснащенных светильниками с люминисцент-

ными лампами типа ПВЛ-1 и ОДО-2, в конторе сельскохозяйственного предпри-

ятия 

10. Монтаж системы электроснабжения животноводческой фермы, оборудованной 

кормораздатчиком типа КСП-0,8 для раздачи кормов и линией рабочего освеще-

ния 

11. Монтаж осветительной электропроводки жилого помещения с подключением 

однофазного электрического счетчика и разделением в распределительном щите 

на розеточную и световую группы. 

12. Монтаж силовой электропроводки кабелем в помещении сельхозназначения. 



 

13. Монтаж системы электроснабжения животноводческой фермы, оборудованной 

кормораздатчиком типа КСП-0,8 для раздачи кормов и линией рабочего освеще-

ния. 

14. Монтаж линий общего освещения, оснащенных светильниками с люминисцент-

ными лампами типа ПВЛ-1 и ОДО-2, в конторе сельскохозяйственного предпри-

ятия 

15. Монтаж  электроснабжения ремонтно-механического участка ,оборудованного 

заточным станком, системой вентиляции и местным освещением. 

16. Монтаж системы электроснабжения животноводческой фермы , оборудованной 

аппаратом для измельчения корнеклубня  плодов типа АПК-10А, линиями рабо-

чего и дежурного освещения. 

17. Монтаж системы электроснабжения кормоцеха, оборудованного смесителем типа 

С-3 и линией общего освещения. 

18. Монтаж системы электроснабжения животноводческой фермы , оборудованной 

аппаратом для измельчения корнеклубня  плодов типа АПК-10А, линиями рабо-

чего и дежурного освещения. 

19. Монтаж осветительной электроустановки для автоматического управления ли-

ниями рабочего, дежурного и дополнительного освещения птичника. 

 

2.2.2 Содержание письменной экзаменационной работы 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответст-

вии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой государст-

венной итоговой аттестации по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается мастер 

производственного обучения по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника 

(Приложение 5). 

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются руководи-

телем письменной экзаменационной работы и утверждаются заместителем дирек-

тора по учебной работе  и  представителем от работодателей. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру: 

Введение   

I. Технологическая часть 

II. Графическая часть 

Заключение  

Список источников 



 

Введение. Раскрывается актуальность и необходимость (значимость) изучения 

выбранной темы. Формулируются цели и задачи, которые необходимо решить в 

процессе выполнения работы. 

Технологическая часть включает в себя: 

- изучение и описание назначения, области применения и устройства электрофи-

цированных машин и аппаратов сельскохозяйственных предприятий; 

- анализа работы схем управления электрофицированных машин и аппаратов 

сельскохозяйственных предприятий; 

- изучение характеристик и режимов работы аппаратуры пуска, защиты и управ-

ления электроцепей; 

- определение технологии монтажа осветительных и силовых  электропроводок и 

выбор способа и системы освещения сельскохозяйственных объектов на основа-

нии ПУ.Э, особенностей окружающей среды и функционального назначения; 

- анализ возможных электротравм и способы их  предотвращения 

- изучение способов защиты отпоражения электрическим током животных и ра-

бочего персонала 

Графическая часть включает в себя: 

- представление в виде принципиальной, монтажной и схемы по расположению 

электрооборудования; 

Принципиальная схема поясняет принципы действия и устройство электроуста-

новок 

Монтажная схема отражает порядок электрических соединений и условия согла-

сованности аппаратов, совместно работающих в электроустановке, при которых 

обеспечивается работоспособность схемы. 

Схема по расположению оборудования показывает взаимосвязное раположение 

элементов электроустановок. 

Заключение содержит вывод о проделанной работе. 

Список источников составляется в соответствии со стандартом, регламенти-

рующим правила составления списков литературы и документов. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц текста, включая рисунки и 

схемы. 

После выполнения письменной экзаменационной работы  в срок за 1 месяц 

до начала ГИА выпускник отдаѐт еѐ руководителю, который оформляет краткий 

отзыв на письменную экзаменационную работу (Приложение 1), знакомит с ним 

выпускника и подписывает письменную экзаменационную работу у заместителя 

директора по учебной работе. 

 

 

 



 

Темы письменных экзаменационных работ 

1. Описание технологии монтажа осветительных электропроводок жилых помеще-

ний. 

2. Описание технологии монтажа и обслуживания системы электроснабжения ре-

монтно-механического участка с/х предприятия, оборудованного заточным стан-

ком, системой вентиляции и местным освещением. 

3. Особенности монтажа и подготовки к работе асинхронных  двигателей для при-

водов в сельхозмашинах. 

4. Описание работы схемы автоматического управления линиями общего и улично-

го освещения хранилища для картофеля сельскохозяйственного предприятия. 

5. Описание работы схемы тронспортера типа ТСН-2 Б для удаления навоза из 

животноводческого помещения и его погрузки в транспортные  средства. 

6. Безопасность работ в электроустановках.  Применение ЭЗС  в электроустановках 

свыше 1000 В. 

7. Электротравматизм и способы его предотвращения 

8. Описание технологии монтажа и обслуживания защищенных электропроводок 

сельскохозяйственных помещений  на примере птичника 

9. Электроосвещение сельскохозяйственных  объектов 

10. Исследование работы и возможных  неисправностей  электромагнитных пускате-

лей. Их применение в электроустановках  сельскохозяйственного назначения. 

11. Электробезопасность в сельскохозяйственных помещениях:  заземление и зануле-

ние. 

12. Описание технологии монтажа электроустановок кабелем в помещении сельхоз-

назначения. 

13. Описание работы схемы  кормораздатчика типа КСП-0,8 для раздачи кормов на 

животноводческой ферме. 

14. Описание технологии монтажа и обслуживания осветительных ли-

ний,оснащенных светильниками, люминисцентными лампами в административ-

ных помещениях  сельскохозяйственных предприятий. 

15. Описание работы схемы электроснабжения ремонтно-механического участка 

,оборудованного заточным станком,системой вентиляции и местным освещением. 

16. Описание работы схемы аппарата для измельчения   корнеклубнеплодов  типа 

АПК-10 А 

17. Описание работы схемы смесителя типа С-3 для приготовления кормовых смесей. 

18. Исследование принципа работы и возможных неисправностей  в асинхронных 

двигателях 

19. Описание работы схемы автоматического управления линиями рабочего, дежур-

ного и дополнительного освещения птичника 

 



 

 2.2.3. Защита письменных экзаменационных работ. 

 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 

Защита письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание мастером производственного обучения протокола  о выпускной 

практической квалификационной работе и результаты прохождения учебных и 

производственных практик; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы выпускни-

ка на вопросы; 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляют-

ся в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов (Прило-

жение 3) заседаний государственных экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите письменной экзамена-

ционной работы учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Защита письменных экзаменационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

Государственной экзаменационной комиссии  предоставляются  следующие 

документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников  (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования) по профессии 35.01.15 (110800.03) Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве 

- программу государственной итоговой аттестации выпускников; 

- приказ директора ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- письменные экзаменационные работы; 

- отзывы на письменные экзаменационные работы; 

- протокол о выполнении практической квалификационной работы; 

- результаты прохождения практик 



 

 

Крите-

рии 

оценки 

показа-

тели 

оценка 

"неудовлетво-

рительно" 

"удовлетво-

рительно" 

"хорошо" "отлично" 

Доклад Основная 

мысль не вы-

ражена; в от-

вете учащего-

ся нет смы-

слового един-

ства, связан-

ности, мате-

риал излагает-

ся бессистем-

но 

В докладе 

выпускника 

нет четкости, 

последова-

тельности 

изложения 

мысли. Тема 

раскрыта не-

достаточно 

точно, полно 

  

Регламент менее 

10 мин. 

Последователь-

ное изложение 

материала по раз-

делам ПЭР и пол-

ное отражение 

особенностей ка-

ждого раздела. 

Владение  терми-

нологией. 

Регламент не ме-

нее 10 мин. 

Чѐткое, уверенное  

изложение мате-

риала  

по разделам ПЭР и 

полное отражение 

особенностей каж-

дого раздела. 

Владение  терми-

нологией. 

Ответ 

на во-

прос 

Нет ответа Ответы по 

наводящим 

вопросам 

Полные ответы – 

85% 

Ответы по наво-

дящим вопросам 

15% 

Полные ответы на 

все заданные во-

просы 

Отзыв 

руково-

дителя 

Отсутствие 

раздела ПЭР 

Некоторые 

разделы ПЭР 

выполнены 

не в полном 

объеме, с на-

рушением 

графика ра-

боты.  Соот-

ветствие 

оформления 

пояснитель-

ной записки 

нормам кон-

троля. 

Все разделы ПЭР 

выполнены в сро-

ки, установлен-

ные графиком. 

Недостаточная 

самостоятель-

ность выполнения 

разделов ПЭР. 

Хорошая теоре-

тическая и прак-

тическая подго-

товка по обще-

профессиональ-

ным дисциплина-

ми профессио-

нальным моду-

лям. 

Все разделы ПЭР 

выполнены в сро-

ки, установленные 

графиком. Само-

стоятельность вы-

полнения разделов 

ПЭР. 

Теоретическая и 

практическая под-

готовка по обще-

профессиональным 

дисциплинам  и 

профессиональным 

модулям на высо-

ком уровне. 

Соответствие 

оформления пояс-



 

Соответствие 

оформления по-

яснительной за-

писки нормам 

контроля. 

нительной записки 

нормам контроля. 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение трех 

показателей критериев оценки. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 при выполнении выпускной практической квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие учебно-производственной 

мастерской 

Оборудование мастерской: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места для студентов; 

 оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполне-

ния выпускной практической квалификационной работы; 

 при выполнении письменной экзаменационной работы  

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным рабо-

там; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите письменной экзаменационной  работы 

для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально под-

готовленный кабинет. 



 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной  комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 
 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. Литература по профессии. 

5. Периодические издания по профессии. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до све-

дения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую-

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников прини-

мается решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении уров-

ня квалификации и выдаче выпускнику документа государственного образца об 

уровне образования и уровне квалификации и оформляется протокол (Приложе-

ние №4). Решение о выдаче выпускнику документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании оформляется приказом директора 

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итого-

вую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-



 

зуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее го-

сударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получив-

шее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вос-

станавливается в техникуме на период времени, установленного техникумом, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.15 (110800.03) Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйст-

ве. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного ли-

ца назначается техникумом не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-

лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем го-

сударственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответст-

вующего профилю профессии. Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1-2 разряда про профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО выпускников 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предпри-

ятия): наличие среднего профессионального или высшего профессионального об-

разования, соответствующего профилю профессии.  

3.5. Апелляция 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в го-

сударственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комис-

сию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установ-

ленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несо-

гласии с ее результатами(далее – апелляция) 



 

Апелляция подается лично выпускником или родителями(законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию тех-

никума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-

чих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора технику-

ма одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко-

миссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в со-

став государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, испол-

няющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта техни-

кума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-

ем не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-

рении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-

твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 



 

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

ных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой атте-

стации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаме-

национную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предос-

тавляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополни-

тельные сроки, установленные приказом директора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной ра-

боты, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-

ную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государст-

венной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные от-

веты выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой атте-

стации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпу-

скника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 



 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

цию 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 под-

писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Оценка выпускной практической квалификационной работы осуществля-

ется на заседании государственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений 

каждого члена комиссии и отражается в протоколе заседания ГЭК по оценке вы-

полнения практической  и отражается в протоколе заседания ГЭК о результатах 

выпускной практической квалификационной работы  (Приложение 2). 

 

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ  РА-

БОТЫ  

 

Оценка защиты письменной экзаменационной работы  осуществляется на 

заседании государственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого 

члена комиссии и отражается в протоколе заседания ГЭК о результатах защиты 

письменной экзаменационной работы  (Приложение 3). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

 

Отзыв 
руководителя письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа выполнена 

Студентом (кой) ______________________________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ _______________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Тема письменной экзаменационной работы: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности 

автора письменной экзаменационной работы 

 

Требования к профессиональной подготовке 
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ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 
    

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.     

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудо-

вания и при проверке его в процессе ремонта. 
    

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудова-

ния 
    

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудо-

вание и включать его в работу. 
    

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдени-

ем инженерно-технического персонала. 
    

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы 

и инструменты 
    

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудо-

вания. 
    

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 
    

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремон-

ту, в случае обнаружения его неисправностей. 
    

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

    



 

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

собов ее достижения, определенных руководителем. 

    

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

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

    

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

    

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

    

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

дством, клиентами 

    

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей) 

    

Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заключение 

письменная экзаменационная работа _________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента полностью)  

соответствует требованиям ФГОС СПО к профессиональной подготовке,  заслуживает оценки 

___________________________ и рекомендована к защите на  заседании ГЭК. 
 

 

Руководитель    _____________                               «____»____________20___г. 
 (подпись) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о результатах выпускной практической квалификационной работы 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________________ 

 

НАБЛЮДАЛИ 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы  на тему: 

 

 

 

студен-

та_______________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Студент продемонстрировал умения и практический опыт при выполнении выпускной практиче-

ской квалификационной работы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 

с оценкой__________________________ 

выполнил работы в соответствии с ________________разрядом 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии  ______________________________________________________________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о результатах защиты письменной экзаменационной работы 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ 

Защиту письменной экзаменационной работы  на тему: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

студента________________________________________________________________________ 

Отзыв руководителя______________________________________________________________ 

Ответы на вопросы: 

вопросы           ответы 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Доклад оценить на оценку      ________________________ 

2. Ответы на вопросы оценить на оценку    ________________________ 

3. Отзыв руководителя считать на оценку     ________________________ 

4. Итоговая оценка письменной экзаменационной работы________________________ 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии  ____________________________________ 

____________________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о присвоении квалификации 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Студент  ______________________________________________________________________ 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу с оценкой_________________ 

защитил письменную экзаменационную  работу с оценкой _______________________________ 

освоил компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремон-

та. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправно-

стей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

водителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собст-

венной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

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

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

Государственная экзаменационная комиссия решает: 

присвоить_________________________________________________________________________ 

квалификацию: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

_________________________________________________________________________________. 
(с отличием, без отличия) 

выдать свидетельство электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния______разряда 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии  ___________________________________

 ___________________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя  

_______________________ 

"__" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной работе 

______________ С.В. Жильцова 

"_____" ______________ 20 __ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

 

    Студенту(ке) третьего  курса _____ группы, профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

__________________________________________________________________________________ 
               (Фамилия, имя, отчество) 

    Тема письменной  экзаменационной работы ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     

Законченная  письменная экзаменационная работа  должна состоять из пояснительной записки.  

    Пояснительная  записка  должна  быть  набрана  на  компьютере  на одной стороне листа. 

    Все  разделы  пояснительной  записки  следует  излагать  по возможности кратко,  чтобы  

размер  в  целом не превышал  при печатном тексте 20 страниц, шрифт 14. 

 

Введение   

  Технологическая часть 

  Графическая часть 

Заключение  

Список источников 

 

 

Фамилия и должность руководителя ВКР _______________________________________ 

 

Дата выдачи темы ПЭР "__" ____________ 20__ г. 

Срок окончания ПЭР "__" ____________ 20__ г. 

 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии по подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих 

 

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________ 

 

Руководитель ВКР ______________________________________________________ 
                                        (подпись, дата) 

Председатель цикловой методической комиссии __________________________А.Н. Мельников 
                                                                           (подпись, дата) 


