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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования разработана на 

основании: 

           - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ(в ред. От 29.07.2017г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля  2014 года № 360, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года рег. № 

32877; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждение положения о практике 

обучающихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями, приказ Минобразования и науки от 18 августа 2016 года);  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, 

приказ Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), 



 

с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

- Положения о проведении  государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом директора колледжа от 30 августа 2019 г. N 316-од;      

- Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом директора  

№ 316-од. от 30.08.2019 г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной образовательной программы-программы подготовки специалистов 

среднего звена  ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж" по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования( по 

отраслям). Данная программа определяет совокупность требований к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж" по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования( по 

отраслям). В соответствии  с п. 8.6. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 



Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования государственная итоговая аттестация 

выпускников по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

На основании решения кафедры «Электротехнических дисциплин» 

определена форма государственной итоговой аттестации – дипломная работа.  

Непосредственным разработчиком Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования  являются ведущие преподаватели междисциплинарных 

курсов в рамках профессиональных модулей по данной специальности. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

–  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

–  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования все оценочные средства программы 

государственной итоговой аттестации (сама программа государственной 

итоговой аттестации, темы дипломных работ, аттестационные листы с 



характеристикой профессиональной деятельности обучающегося во время 

преддипломной практики) должны пройти процедуру согласования с 

работодателем.     

Обязательное требование – соответствие дипломной работы содержанию 

профессиональных  модулей:  ПМ  01. Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования; ПМ 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов; ПМ 03. Организация деятельности производственного 

подразделения;  

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации, на основании решения 

педагогического совета, приказа директора ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», допускаются выпускники, 

освоившие компетенции при изучении теоретического материала и 

прошедшие учебную и производственную практику по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Выпускниками могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах: дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные графиком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

заседании кафедры электротехнических дисциплин, согласовывается с 

методистом, заместителем директора по УПР, заместителем директора по 



НМР, председателем Государственной экзаменационной комиссии, после 

чего утверждается директором колледжа. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования в части освоения видов профессиональной деятельности 

и соответствующих им  профессиональных  и общих  компетенций: 

   -Организация технического обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования 

           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. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

          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. 

Организация деятельности производственного подразделения: 

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  

Общие компетенции, включающие в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию и использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 1.2.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта с 

последующей выдачей диплома о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающим получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по специальности. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта 

выпускников современным требованиям рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций через систему индивидуальных образовательных достижений 

выпускников, их готовности к реализации основных видов 

профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

 всего – 6  недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 

4  недели с 19 мая по 15 июня. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 16 

июня  по 30 июня. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

2.2.1. Перечень дипломных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями профессионального цикла, рассматривается на заседании 

кафедры машиностроения и металлообработки, согласовывается с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и 

работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи руководителя 

предприятия с печатью), после чего оформляется приказом директора РМК. 

2.2.2. Количество работ в перечне должно быть больше количества 

выпускников в группе. 

2.2.3. Перечень тем дипломных работ доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации выпускников по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 
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Выполнение дипломной работы направлено на выявление и 

определение уровня владения выпускником профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ 

темы 

Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 

модулей,  

отражаемых в работе 

1.  Энергетическое обследование квартиры и разработка 

основных рекомендаций по энергосбережению . 

ПМ 01; ПМ 03 

2.  Экономия электроэнергии в электроприводах 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях . 

ПМ 01; ПМ 04 

3.  Технология обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи с использованием аппаратуры фирмы 

«СТЕЛЛ» . 

ПМ 01; ПМ 04 

4.  Составление сетевых графиков в практике выполнения 

ремонтных работ в электрических сетях . 

ПМ 03; ПМ01. 

5.  Организация оперативно-диспетчерского управления в 

районе электрических сетей . 

ПМ 03; ПМ01 

6.  Эксплуатация контактных соединений и заземляющих 

устройств в электроустановках . 

ПМ 01; ПМ 04 

7.  Разработка и обоснование электротехнической службы 

предприятия «Теплосеть» г.Ставрополь с использованием 

лаборатории по проверке устройств, обеспечивающих 

электробезопасность. 

ПМ 01; ПМ 04 

8.  Оценка эксплуатационной надежности 

распределительных электрических сетей. 

ПМ 01; 

9.  Потери и хищения электроэнергии в электрических сетях. ПМ 01; ПМ 04 

10.  Использование устройств защитного отключения для 

обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

ПМ 01; ПМ 04 

11.  Технология обслуживания и ремонта электрических 

машин. 

ПМ 01; ПМ 04 

12.  Экономия электроэнергии в осветительных установках 

сельскохозяйственных потребителей. 

ПМ 01; ПМ 03 

13.  Организация эксплуатации электрооборудования на 

промышленных предприятиях. 

ПМ 01; ПМ 03 

14.  Проект энергослужбы Шпаковского районного узла связи 

с разработкой участка по эксплуатации аккумуляторных 

батарей . 

ПМ 01; ПМ 04 

15.  Организационные основы управления электросетевым 

предприятием . 

ПМ 01; ПМ 03 

16.  Энергоаудит средней школы а. Барханчакский ПМ 01; ПМ 03 
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Ставропольского края 

17.  Особенности построения и функционирования устройств 

релейной защиты в электроэнергетических установках на 

современном этапе. 

ПМ 01; ПМ 04 

18.  Исследование информационных процессов энергослужб 

предприятий. 

ПМ 01; ПМ 03 

19.  Эксплуатация электрооборудования насосной станции. ПМ 01; ПМ 04 

20.  Использование трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя для насосной 

установки, работающей от однофазной сети на 

садоводческом участке 

ПМ 01; ПМ 04 

21.  
Рациональное использование электродвигателей в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

ПМ 01; ПМ 04 

22.  
Эксплуатационное обслуживание линий электропередачи 

распределительных электрических сетей. 

ПМ 01; ПМ 03 

23.  Анализ потерь электроэнергии в электрических сетях. ПМ 01; ПМ 03 

24.  Поверка и ремонт приборов учета в Ставропольском крае. ПМ 01; ПМ 03 

25.  Технические мероприятия по обслуживанию и ремонту 

оборудования трансформаторных подстанций . 

ПМ 01; ПМ 04 

26.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта комплектных распределительных устройств 

внутренней установки. 

ПМ 01; ПМ 04 

27.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта комплектных трансформаторных подстанций. 

 

ПМ 01; ПМ 04 

28.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта электрических машин переменного тока. 

 

ПМ 01; ПМ 03 

29.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта осветительных электропроводок. 

 

ПМ 01; ПМ 03 

30.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта цеховых электрических сетей напряжением до 

1000В. 

ПМ 01; ПМ 03 

31.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта открытых электропроводок. 

 

ПМ 01; ПМ 04 
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32.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта скрытых электропроводок. 

 

ПМ 01; ПМ 03 

33.  Эксплуатация и организация технического обслуживания 

и ремонта электрических сетей, выполненных 

шинопроводами. 

ПМ 01; ПМ 04 

 

2.3.Структура выпускной квалификационной работы: 

 

2.3.1.Дипломная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части формата А1. Могут быть подготовлены специальные 

материалы для раздачи членам государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), а также допускается подготовка информации к защите в виде 

компьютерной презентации. 

2.3.2.  Пояснительная записка выполняется в размере не менее 60 

листов машинописного текста формата А4. Пояснительная записка 

выполняется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД, в 

соответствии с едиными требованиями к оформлению дипломных работ в 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

2.3.3. Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 

- технологическую часть: 

  - характеристика состояния электрификации объекта; 

   -электрификация производственных процессов с подробной     

разработкой одного из процессов или электроустановки (для дипломного 

проекта); 

 -разработка и исследование электроустановки (процесса, системы, 

технологии и т.д. 

-правила устройства технической эксплуатации и техники безопасности  
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- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- раздел охраны окружающей среды; 

- заключение; 

- перечень используемой литературы. 

 

Данный перечень пунктов пояснительной записки дипломного проекта 

(работы) является определяющим, но не обязательным и может изменятся в 

зависимости от темы дипломного  работы. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

Задание на дипломную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

Введение. Необходимо охарактеризовать технический прогресс в 

данной отрасли, значение темы и её целевое назначение. 

Характеристика состояния электрификации объекта. 

Охарактеризовать состояние электрификации объекта, основные 

направления развития; 

Электрификация производственных процессов с подробной 

разработкой одного из процессов или электроустановки.  

Охарактеризовать состояние электрификации производственных 

процессов; организацию технического обслуживания электрооборудования; 

структуру электротехнической службы; основные тенденции в 

электрификации процессов; рекомендации по повышению эффективности 

электрификации; мероприятия по экономии электроэнергии; анализ уровня 

электрификации и эксплуатации электрооборудования объекта 

Правила устройства технической эксплуатации и техники 

безопасности. 

Вносятся предложения по организации технической безопасности при 

эксплуатации электрооборудования.в данном пункте необходимо привести 

разработанную инструкцию по технике безопасности для проектируемого 

технологического объекта или устройства. 
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Экономическое обоснование результатов проектирования. 

Анализируется технико-экономическая эффективность от внедрения 

нового технического решения. Таблица экономической эффективности 

выносится на последний лист графической части.  

Выводы. В этом разделе на основании произведенных расчетов 

обучающийся (дипломник) излагает основные выводы и предложения по 

теме дипломной работы(проекту).  

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов. 

Приложения. В данном разделе прилагаются диаграммы, чертежи, 

фотографии, рисунки, схемы, графики, таблицы и др. 

Графическая часть представляется на защиту в виде чертежей, графиков, 

схем и.т.п. Общее количество чертежей должно быть не менее 4 листов  

формата А1. Графическая часть содержит схемы электрические 

принципиальные, технологические схемы ремонта электрооборудования, 

планы объектов  с нанесением осветительной и силовой сети, таблица 

экономической эффективности. 

Электронная презентация должна содержать не менее 10 слайдов, 

раскрывающих содержание дипломной работы. 

 

2.4.Руководство дипломной работой: 

2.4.1.К руководству дипломной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. Руководителями дипломных работ  

назначаются ведущие преподаватели профессионального цикла, инженеры 

производства. 

2.4.2. Утверждение тем дипломных работ  и назначение руководителей 

оформляются приказом директора колледжа. Закрепление тем и 

руководителей дипломных работ за выпускниками обсуждается на заседании 
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кафедры электротехнических дисциплин вместе с заместителем директора по 

учебно-производственной работе, а затем утверждается приказом директора 

колледжа. 

2.4.3. По утвержденной теме,  руководитель дипломной работы  

совместно с выпускником разрабатывает задание на дипломную работу, 

которое рассматривается на заседании кафедры электротехнических 

дисциплин и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

2.4.4.  Основными функциями руководителя дипломной работы   

являются: 

– разработка заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения дипломной работы; 

–подготовка отзыва на дипломную работу. 

2.4.5.Задание на дипломную работу  выдается студенту-выпускнику не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

В обязанности руководителя дипломной работы  входит руководство 

разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной 

работы в части содержания, оказание помощи обучающемуся в подборе 

необходимой литературы, контроль хода выполнения дипломной работы. 

 

2.5. Организации выполнения и защиты дипломной работы: 

2.5.1. Дипломная работа  выполняется выпускником в соответствии с 

выбранной темой и требованиями, установленными Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования.  
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2.5.2.  Цель дипломной работы: выявление готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных 

задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами. 

Дипломная работа  выполняется в два этапа:  

– сбор необходимого материала  на предприятии для написания 

дипломной  работы  (преддипломная практика); 

– защита дипломной работы . 

2.5.3.  После выполнения дипломной работы выпускник возвращает ее 

руководителю, который оформляет на нее краткий отзыв и знакомит с ним 

выпускника. После просмотра и одобрения дипломная работа вместе с 

письменным отзывом руководителя передается на проверку заместителю 

директора по УПР. 

2.5.4.  Зам. директора по УПР  на основании  отзыва руководителя 

принимает решение о направлении дипломной работы на рецензию. 

Выполненная дипломная работа рецензируется специалистами из числа 

работников предприятий, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломной работы. Рецензенты дипломных работ назначаются 

приказом директора колледжа.  

2.5.5.Рецензия должна включать: 

–заключение о соответствии дипломной работы  заданию на нее; 

–оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

  –оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

–оценку дипломной работы. 

2.5.6. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не 

позднее, чем за пять дней до защиты дипломной работы. 
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Внесение изменений в дипломную работу  после получения рецензии 

не допускается. 

2.5.7. Зам. директора по УПР после ознакомления с отзывом 

руководителя решает вопрос о допуске студента-выпускника к защите, делая 

соответствующие записи на титульном листе дипломной работы. 

2.5.8. Дипломная работа предоставляется на заседание государственной 

экзаменационной  комиссии секретарем ГЭК. 

Защита дипломной работы является завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: Работа выпускника над дипломным 

проектом  позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2.5.9. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной  комиссии. 

2.5.10.  На защиту дипломной работы отводится до 20 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 

10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

дипломника-выпускника. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует 

на заседании ГЭК.  

2.5.11. Защита дипломной работы  оценивается государственной 

экзаменационной  комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

–соответствие темы дипломной работы  специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам; 

–профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

–структура дипломной работы и культура ее оформления; 

последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие 

научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

–достоверность и объективность результатов работы, использование в 

дипломной работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

–использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 
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вычислительную технику; 

–возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач; 

–обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите дипломной 

работы; 

–обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов 

на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

–отзыв руководителя на дипломную работу; 

– рецензия на дипломную работу. 

Критерии оценки дипломных работ: 

  «Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. Работа оформлена в соответствии с «Методическими 

указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж»,  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При 

защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы. 
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«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который носит 

исследовательский (практический) характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 

разбор деятельности предприятия (организации), в оформлении работы 

допущены отступления от «Методических указаний по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями, имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 

При защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 

п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 

руководителя рецензента которого имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа, кроме того в оформлении работы допущены 

отступления от «Методических указаний по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». При ее защите 

обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры 

машиностроения и металлообработки. В отзывах руководителя и рецензента 

имеются критические замечания. При защите дипломного проекта 



23 

 

обучающийся - выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

При выполнении выпускной квалификационной 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 

назначения; 

–график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

–график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

–комплект учебно-методической документации.  

При защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

–рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

–компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

–лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
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3.2. Информационное обеспечение ГИА: 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

  –Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ СРМК; 

–Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования; 

  –приказ директора колледжа о составе Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

  –приказ директора колледжа о допуске обучающихся - выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

–сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

  –зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

–график проведения защиты дипломных работ; 

– журналы учета теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

–протокол государственной итоговой аттестации. 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА: 

3.3.1. Формирование состава государственной экзаменационной  

комиссии осуществляется в соответствии с Положением о проведении  

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж»  по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 
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3.3.2.  Состав государственной экзаменационной  комиссии  

утверждается приказом директора СРМК. 

3.3.3. Председатель государственной экзаменационной  комиссии  

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии 

утверждается приказом директораСРМК  по согласованию с министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

3.3.4.Основные функции государственной экзаменационной  комиссии 

в соответствии с «Положением о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации, о переводе на следующий курс и выпуске обучающихся ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образования; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования.  

3.3.5. По окончании государственной итоговой аттестации 

государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором 

дается анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускников, количество дипломов с отличием. Указывается 
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степень сформированности и развития общих и профессиональных 

компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников 

и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. 

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, 

предложения о внесении изменений в программы подготовки 

квалифицированных специалистов  по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования  по совершенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на педагогическом совете в срок до 1 июля 2016 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в 

ежегодных отчетах о результатах самообследования колледжа. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
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                                                                                                                                                              Приложение 1 

Образец оформления титульного листа ВКР 

Министерство образования Ставропольского края 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

                                                                                         Допущен  к защите:   

                                                                                         Зам. директора по УПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                     ________ В.В. Кабаков 

                                                                                         «___» июня 2020 г.  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Тема:___________________________________________________________________ 

Вид ВКР:  Дипломная работа 

 

Автор работы: _______________________________________ гр.М- 41 

                                                                          Ф.И.О. (полностью) 

                                                                                                      

Специальность:   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрическуого и электромеханического оборудования( по отраслям) 

                   (номер, наименование) 

 

Руководитель  ______________________________________________                                                                       

                                 подпись                                      Ф.И.О. 

 

Работа защищена ________________Оценка________________         

                                          Дата 

 

 

                                         Ставрополь 2020 
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Приложение 2 

Образец задания на ВКР 

Министерство образования  Ставропольского края 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

 

                                                                                         Утверждаю:   

                                                                                         Зам. директора по УПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                       ________ В.В. Кабаков 

                                                                                                                «___» __________2020 г.

  

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающемуся________________________________________________________________

__________________________________________________     

Тема дипломной  

работы_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы 

 «__ » июня 2020 г. 

3.Исходные данные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке)   

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.Перечень графического материала ( с точным указанием обязательных чертежей)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним 

разделов проекта)  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

  

Дата выдачи задания «__» ______ 2020г. 

Руководитель ____________________(Марьина Т.И.) 

 Задание письменной экзаменационной работы рассмотрено на заседании кафедры 

Электротехнических дисциплин протокол  № __ от «__» ____________  2020 г. 

Зав. кафедрой  ____________________Т.И.Марьина 

 

Задание принял к исполнению «__» апреля 2020г. 

_______________(подпись обучающегося) 

 

 

 

Приложение 3 

 

Зам. директора по УПР 

 

______________В.В.  Кабаков 

 

 «         »           июня        2020  г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

 Обучающегося Ставропольского регионального многопрофильного колледжа 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

по специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Тема  дипломной  работы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

.1.Актуальность работы:  

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны 

работы:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Практическое значение  

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания значение 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Оценка образовательных достижений обучающегося :В ходе преддипломной практики и 

в процессе работы над дипломной работой  Еремин И. С. показал себя грамотным, вполне 

сформировавшимся специалистом, который освоил общие ОК 1 – ОК 9 и 

профессиональные компетенции ПК 1.1 –ПК 1.4;ПК 2.1-2.3; ПК 3.1- 3.3; ПК4.1- ПК 4.3 и  

способен самостоятельно решать некоторые технические и технологические задачи в 

области электротехнического производства. 

 

6.Выводы_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись ученая степень, ученое звание, должность, место работ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

 

руководителя дипломной работы обучающегося.  

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 

_________________________________________________________ 

 

Специальность  13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования( по отраслям) 

   

Тема: ________________________________________________________________________ 

Объем дипломной работы:_______________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной дипломной работы (проекта) 

содержанию.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной работы 

(проекта). Планомерность и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться 

литературным материалом.______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Положительные стороны дипломной работы (проекта). 

Недостатки дипломной работы (проекта).___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки обучающегося._____________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение и оценка образовательных достижений обучающегося_ Дипломная работа 

выполнен в соответствии с требованиями, которые предъявляются к дипломному 

проектированию. Графическая часть соответствует требованиям ГОСТ и отраслевым 

стандартам (ОСТ).    

          В ходе преддипломной практики и в процессе работы над дипломной работой  

Еремин И. С. показал себя грамотным, вполне сформировавшимся специалистом, который 

освоил общие ОК 1 – ОК 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 –ПК 1.4;ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1- 3.3; ПК4.1- ПК 4.3 и  способен самостоятельно решать некоторые технические и 

технологические задачи в области электротехнического производства. 

 

Руководитель_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
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_____________________________________________________________________________ 

(Место работы и должность руководителя) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«_______»__________________2020г                               Подпись  _________________ 

 


