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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта 13.01.10 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; 

− Положения «О государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум», далее 
положение. 

Государственная итоговая аттестация, далее аттестация является 
завершающей частью обучения и проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Предметом государственной итоговой аттестации является оценка 
качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 
направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин 
− оценка компетенций обучающихся  

 с последующей выдачей документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации. 
Задачи: 
− определение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; 

− определение степени сформированности общих и профессиональных 
компетенций, наиболее востребованных на рынке труда; 

− приобретение опыта взаимодействия выпускников с 
потенциальными работодателями, способствующего формированию 
презентационных навыков, умению себя преподнести. 

Аттестация выпускников проводится государственной 
экзаменационной комиссией и состоит из аттестационных испытаний 
следующих видов: 

− выпускная практическая квалификационная работа по профессии 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

− письменная экзаменационная работа. 
− Квалификационные испытания являются обязательной частью 

аттестации выпускников, проводятся в два этапа и включают: 
− выполнение выпускной практической квалификационной работы; 
− защита письменной экзаменационной работы. 

 
1. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии 
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1.1.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии в соответствии с положением. 

1.1.2. Подбор кандидатуры председателя комиссии, утверждение 
состава государственной экзаменационной комиссии и 
председателя осуществляется приказом директора техникума в 
срок до 1 декабря 2019 года. 

 
1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 
в соответствии с положением: 

− комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 
соответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 13.01.10 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; 

− принятие решения о присвоении уровня квалификации по 
результатам аттестации и выдача выпускнику соответствующего 
документа об образования; 

− подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
подготовки обучающихся по профессии «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

во время проведения квалификационных испытаний 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения 

квалификационных испытаний: 
− приказ директора техникума о проведении аттестации; 
− приказ директора техникума о допуске обучающихся к аттестации; 
− журналы теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения; 
− сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
− аттестационные листы по производственной практике; 
− аттестационный лист об освоении профессионального модуля; 
− производственные характеристики, дневники производственной 

практики; 
− задание на выполнение письменной экзаменационной работы; 
− задание на выполнение выпускной практической 

квалификационной работы; 
− ведомость выдачи выпускных квалификационных работ; 
−  перечень выпускных практических квалификационных работ и 

письменных экзаменационных работ; 
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− методические рекомендации по написанию письменной 
экзаменационной работы; 

− протокол аттестации. 
 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии 
после окончания государственной итоговой аттестации 

1.4.1. После окончания аттестации государственной экзаменационной 
комиссией готовится аналитический отчет, в котором дается 
анализ результатов аттестации выпускников, характеристика 
общего уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускников, количество дипломов с отличием, характеристика 
степени освоения общих и профессиональных компетенций 
выпускниками. Указываются имевшие место быть недостатки в 
подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в 
учебные планы и программы, в том числе вариативной части, 
методические материалы, фонды оценочных средств и технологий 
обучения по совершенствованию качества подготовки 
выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
обсуждается на педагогическом совете. 

 
2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой  аттестации 
2.1  Вид государственной итоговой аттестации: 

− выполнение выпускной практической квалификационной работы 
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического 
надзора. 
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
− материалы и комплектующие изделия; 
− электрические машины и электроаппараты; 
− электрооборудование; 
− технологическое оборудование; 
− электроизмерительные приборы; 
− техническая документация; 
− инструменты, приспособления. 

2.1.3. Виды деятельности выпускника: 
− сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций.. 

− проверка и наладка электрооборудования; 
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− устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования. 

2.1.4. К выпускной практической квалификационной работе 
допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по теоретическому обучению, 
учебной и производственной практике и сдавшие 
квалификационные экзамены по профессиональным модулям. 

2.1.5. Сроки проведения аттестации:  
23 июня 2020 года – выпускная практическая квалификационная 

работа. 
24 июня 2020 года – письменная экзаменационная работа 

2.1.6. Перечень компетенций определенных к оцениванию на ГИА 
(Приложение 1). 

2.1.7. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 
в техникуме, в учебной лаборатории. Преподаватель 
профессиональных дисциплин Власов Владимир Васильевич 
своевременно подготавливают необходимое оборудование, 
рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 
документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил 
охраны труда. Обучающимся выдается задание, сообщается 
порядок и условия выполнения работы. 

2.1.8. Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами 
работ, соблюдение технических и технологических требований к 
качеству производимых работ, умелое пользование 
инструментом, приспособлениями и оборудованием; соблюдение 
требований безопасности труда и организации рабочего места. 

2.1.9. Задание на практическую квалификационную работу 
рассматривается на цикловой комиссии и утверждается 
директором и выдается обучающимся за 4 месяца до начала 
аттестации. 

2.1.10. Практические квалификационные работы оформляются в 
ведомости выдачи заданий на выпускную квалификационную 
работу. 

 
2.2 Вид государственной итоговой аттестации:  

защита письменной экзаменационной работы  
2.2.1 Цель: выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно 
применять полученные теоретические знания для решения 
профессиональных задач, умений пользоваться учебниками, 
учебными пособиями, современным справочным материалом, 
специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знания современной 
техники и технологии. 
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2.2.2 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 
преподавателями профессиональных дисциплин, рассматривается 
цикловой комиссией и утверждается директором. 

2.2.3 Задание на письменную экзаменационную работу 
согласовывается на цикловой комиссии и утверждается 
директором и выдается обучающимся за 4 месяца до начала 
аттестации. 

2.2.4 Закрепление тем письменных экзаменационных работ за 
обучающимися оформляется в ведомости выдачи заданий на 
выпускную квалификационную работу. Подготовка к выпускной 
квалификационной работе ведется в форме групповых и 
индивидуальных консультаций, преподавателями 
профессиональных дисциплин по графику.  

2.2.5 Тематика письменных экзаменационных работ по профессии  
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» (Приложение 2). 

2.2.6 Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность 
и практическую значимость и выполняться по возможности по 
предложениям предприятий и организаций, где обучающиеся 
проходили производственную практику. Она должна 
соответствовать содержанию нескольких профессиональных 
модулей, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

2.2.7 Структура письменной экзаменационной работы: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Электрическая схема темы задания. Описание схемы. 
5. Описание оборудования, задействованного в электрической 

схеме. 
6. Теоретическое задание 
7. Список литературы, Интернет ресурсы 
8. Приложения (иллюстрации, схемы).  

2.2.8 Объем письменной экзаменационной работы не менее 8 страниц 
печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 14, 
полуторный интервал, нумерация страниц, сокращение слов 
кроме общепринятых не допускается.  

2.2.9 В период подготовки письменной экзаменационной работы в 
кабинете профессиональных дисциплин оформляется стенд «В 
помощь выпускнику». 

2.2.10 Подписанная обучающимся письменная экзаменационная работа 
передается руководителю работы для подготовки отзыва в срок 
до 01 июня 2020 года. 

2.2.11 Руководитель письменной экзаменационной работы – в срок до 
10 июня 2020 года проверяет выполненные обучающимися 
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работы и представляет письменный отзыв, который должен 
включать: 

− заключение о соответствии работы выданному заданию; 
− оценку степени разработки основных разделов работы, 

оригинальность решений (предложений); 
− оценку качества выполнения основных разделов работы, 

графической части; 
− указание положительных сторон; 
− указания на недостатки в работе, ее оформлении, если таковые 

имеются; 
− оценку степени самостоятельности выполнения  обучающимися. 
2.2.12 Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с 

отзывом сдается обучающимся заместителю директора по УМР 
для окончательного контроля и подписи.  

2.2.13 Выпускники, не выполнившие письменную экзаменационную 
работу, не допускаются к аттестации. 

 
2.3 Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

2.3.1 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 
обучающимися с 9.00 в присутствии членов государственной 
экзаменационной комиссии в учебных лабораториях. Результаты 
выполнения работ заносятся членами комиссии в экспертный 
лист оценки индивидуальных достижений выпускников на ГИА. 

2.3.2 Подписанная заместителем директора по УМР письменная 
экзаменационная работа лично представляется обучающимся 
ГЭК в день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается 
пользоваться письменной экзаменационной работой. В 
выступлении обучающийся может использовать 
демонстрационные материалы, уделить внимание отмеченным в 
отзыве замечаниям и ответить на них. 

2.3.3 Защита письменной экзаменационной работы проводится на 
открытом заседании ГЭК. В процессе защиты члены комиссии 
задают вопросы, связанные с содержанием защищаемой работы.  

2.3.4 Критерии оценки письменных экзаменационных работ в 
соответствии с экспертным листом оценки индивидуальных  
достижений выпускников. 

2.3.5 Критерии оценки практических выпускных квалификационных 
работ в соответствии с экспертным листом оценки 
индивидуальных достижений выпускников 

2.3.6 По окончании процедуры аттестации государственная  
экзаменационная комиссия заполняет сводный рейтинговый лист 
оценки персональных достижений выпускников оценки уровня 
образованности выпускника, в котором отражены результаты 
защиты письменной экзаменационной работы и выполнения 
выпускной практической квалификационной работы и объявляет 
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итоги выпускной квалификационной работы с указанием 
итоговой оценки по ГИА и присвоением квалификации. 

2.3.7 Выпускнику может быть выдан документ (характеристика-
рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его 
успехи в какой-либо деятельности в период обучения в 
техникуме. Документ заверяется директором и представителем 
работодателя. 

2.3.8 На государственной итоговой аттестации выпускник может  
представить портфель (портфолио) индивидуальных 
образовательных достижений выпускника, свидетельствующий 
об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений 
выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
профилю специальности, характеристики с мест прохождения 
практики и т.д. Структура портфолио утверждается в 
образовательной организации. 

Процедура защиты письменной экзаменационной работы 
совмещена с процедурой выполнения практической 
квалификационной работы. И состоит из двух этапов: 

1. Выполнение аттестующимся практической квалификационной 
работы 

2. Защита письменной экзаменационной работы 



Приложение 1 
 

Перечень компетенций, определенных к оцениванию при 
выполнении практической  выпускной квалификационной 

работы 
общие компетенции:   
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 руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

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

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

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 
профессиональные компетенции:  
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
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 неисправностей.  



10 
 

Приложение 2 
 

Перечень тем для письменной экзаменационной работы 
по профессии  «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 
 

1. Электрическая схема освещения: две лампы накаливания, двух 
постовой выключатель. Лампы накаливания: типы, устройство, 
применение 

2. Электрическая схема нереверсивного магнитного пускателя для 
включения прожектора. Осветительная арматура: типы, устройство, 
применение. 

3.  Электрическая схема включения реверсивного магнитного пускателя 
(реального). Типы магнитных пускателей. Устройство магнитной 
системы. 

4.  Электрическая схема включения люминесцентной лампы (реальной). 
Устройство ртутьсодержащих ламп, типы,  применение. 

5.  Электрическая схема включения нереверсивного магнитного 
пускателя для пуска асинхронного электродвигателя (стенд). Типы и 
назначения магнитных пускателей. 

6.  Электрическая схема включения реверсивного магнитного пускателя 
для пуска асинхронного электродвигателя (стенд). Устройство и 
принцип действия асинхронного электродвигателя. 

7.  Схема электроснабжения типовой квартиры (офиса) с системой 
заземления TN-C-S(стенд). Типы, устройство автоматических 
выключателей, применение. 

8.  Электрическая схема электроснабжения квартиры: количество 
устанавливаемых электроприборов указывается при задании (стенд). 
Марки проводов и кабелей для бытового использования. Применение. 

9. Испытание сопротивления изоляции электрических машин и 
аппаратуры. Электрическая прочность диэлектриков. 

10. Электрическая схема подключения прибора учёта электрической 
энергии (реального). Типы и устройство приборов учёта 
электрической энергии. 

11.  Электрическая схема включения электродвигателя с помощью 
автотрансформатора (стенд). Устройство трансформаторов и 
автотрансформаторов. 

12. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
регулированием скорости изменением частоты (стенд). Частотные 
преобразователи и влияние изменения частоты тока на частоту 
вращения двигателя. 
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13. Реверсивный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором при помощи двух магнитных пускателей (стенд). Устройство 
и назначение магнитных пускателей. 

14. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при 
помощи тиристорного преобразователя (стенд). Типы тиристоров и 
применение. 

15. Включение генератора постоянного тока с независимым 
возбуждением (стенд). Способы возбуждения машин постоянного 
тока. 

16. Включение двигателя постоянного тока с параллельным 
возбуждением (стенд). Способы изменения тока якоря. 

17. Сборка электрической схемы включения реверсивного магнитного 
пускателя для пуска асинхронного электродвигателя с фазным 
ротором (стенд). Промышленные пусковые и регулировочные 
резисторы (сопротивления). Их применение.  

18. Пуск синхронного трёхфазного двигателя (стенд). Устройство 
синхронных двигателей. 

19. Включение двигателя постоянного тока с параллельным  
возбуждением и регулирование частоты вращения изменением 
сопротивления в цепи якоря (стенд). Устройство машин постоянного 
тока. 

20. Включение двигателя постоянного тока с параллельным  
возбуждением и регулирование частоты вращения изменением 
напряжения якоря при питании от тиристорного преобразователя 
(стенд). Способы регулирования частотой вращения двигателей 
постоянного тока. 

21. Электрическая схема включения нереверсивного магнитного 
пускателя и измерение частоты вращения ненагруженного двигателя 
(стенд). Типы и устройство контрольно-измерительных приборов для 
измерения электрических величин. 

22. Схема групповой электрической сети электроснабжения типовой 
квартиры (офиса) с системой заземления TN-C-S. Другие системы 
заземления. Описание. Применение. 

23. Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя. 
Схемы включения. 

24. Реверсивный режим работы электродвигателя. Блокировки в схемах 
включения электродвигателей, устройство, назначение. 

25. Типы и устройства контрольно-измерительных приборов для 
измерения электрических величин. 

 



Перечень заданий для выполнения 
практической квалификационной работы 

по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

1. Сборка электрической схемы освещения: две лампы накаливания, 
двухпостовой выключатель. 

2. Сборка электрической схемы нереверсивного магнитного пускателя 
для включения прожектора. 

3. Сборка электрической схемы включения реверсивного магнитного 
пускателя (реального). 

4. Сборка электрической схемы включения люминесцентной лампы 
(реальной). 

5. Сборка электрической схемы включения нереверсивного магнитного 
пускателя для пуска асинхронного электродвигателя (стенд). 

6. Сборка электрической схемы включения реверсивного магнитного 
пускателя для пуска асинхронного электродвигателя (стенд). 

7. Сборка электрической схемы распределительного щита типовой 
квартиры с системой заземления TN-C-S (стенд). 

8. Сборка электрической схемы электроснабжения квартиры: количество 
устанавливаемых электроприборов указывается при задании (стенд). 

9. Испытание сопротивления изоляции электрических машин и 
аппаратуры. 

10. Сборка электрической схемы подключения прибора учёта 
электрической энергии (реального). 

11. Сборка электрической схемы включения электродвигателя с помощью 
автотрансформатора (стенд). 

12. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
регулированием скорости изменением частоты (стенд). 

13. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при 
помощи т двух магнитных пускателей (стенд). 

14. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при 
помощи тиристорного преобразователя (стенд). 

15. Включение генератора постоянного тока с независимым 
возбуждением (стенд). 

16. Включение двигателя постоянного тока с параллельным  
возбуждением (стенд). 

17. Сборка электрической схемы включения реверсивного магнитного 
пускателя для пуска асинхронного электродвигателя с фазным 
ротором (стенд). 

18. Пуск синхронного трёхфазного двигателя (стенд). 
19. Включение двигателя постоянного тока с параллельным  

возбуждением и регулирование частоты вращения изменением 
сопротивления в цепи якоря (стенд). 
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20. Включение двигателя постоянного тока с параллельным  
возбуждением и регулирование частоты вращения изменением 
напряжения якоря при питании от тиристорного преобразователя 
(стенд). 

21. Сборка электрической схемы включения нереверсивного магнитного 
пускателя и измерение частоты вращения ненагруженного двигателя 
(стенд). 

22. Сборка электрической схемы групповой электрической сети 
электроснабжения типовой квартиры с системой заземления TN-C-S. 

23. Сборка электрической схемы включения магнитного пускателя при 
нереверсивном пуске 3-х фазного асинхронного электродвигателя 
переменного тока. 

24.  Пуск асинхронного электродвигателя в реверсивном режиме. 
25. Включение контрольно-измерительных приборов для измерения 

электрических величин на примере схемы нереверсивного пуска 
асинхронного электродвигателя 3-х фазного переменного тока. 
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Тема: 
1) Реверсивный режим работы электродвигателя. 
Блокировки в схемах включения электродвигателей, 
устройство, назначение. 

2) Сборка схемы включения асинхронного электрического 
двигателя в реверсивном режиме 
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