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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для установления степени готовности обучающегося 

к самостоятельной профессиональной деятельности, к выполнению видов деятельности на основе 

освоенных профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по  профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), а также 

для определения уровня освоенности выпускником профессиональных компетенций, общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит:  

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;  

• описание критериев оценивания компетенций;  

• материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по п р о ф ессии  13 . 0 1 . 1 0  

Э л ек т р о м о нт ер  по  р ем о н т у и  о б сл уж и в ан и ю  э л ек т р о о б о р уд о в ан и я  ( п о  

о т р асл я м ) .  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3. Форма и вид государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы.  
              Вид выпускной квалификационной работы - выпускная практическая квалификационная 

работа (далее, ВПКР) и письменная экзаменационная работа (далее, ПЭР). 

                   1.4. Структура ГИА  

включает следующие этапы: 

Наименование этапов Наименование модуля Виды деятельности и 

коды проверяемых ПК, 

ОК,  

ВКР Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа 

ПМ 01. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования. 

ПМ 03. Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок                 

электрооборудования. 

 

ВД1. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций. 

ВД2. Проверка и наладка 

электрооборудования. 

ВД 3. Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования. 



ПК 1.1; ПК1.2; ПК 1.3; 

ПК1.4. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3.  

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

ОК. 1, ОК. 2, ОК. 3, ОК. 4, 

ОК. 5, ОК. 6, ОК. 7. 

ВКР Письменная 

экзаменационная 

работа 

ПМ 01. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования. 

ПМ 03. Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок                 

электрооборудования. 

 

ВД1. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций. 

ВД2. Проверка и наладка 

электрооборудования. 

ВД 3. Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования. 

ПК 1.1; ПК1.2; ПК 1.3; 

ПК1.4. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3.  

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

ОК. 1, ОК. 2, ОК. 3, ОК. 4, 

ОК. 5, ОК. 6, ОК. 7. 

 

 

1.4. Оцениваемые в процессе государственной итоговой аттестации 

результаты подготовки специалистов среднего звена 

В результате освоения образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим видам 

деятельности: 

ВД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ВД 2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ВД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку 

деталей и узлов 

различной в процессе 

сборки.  

Знания: 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 



Умения: 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты;  

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

Практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта. 

Знания:  

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

Умения: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций;  

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия. 

Практический опыт: 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта.  

Знания: 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

Умения: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта. 

Практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования.  

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости 

на ремонт 

электрооборудования. 

Знания:  

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

Умения: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций;  

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 



выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия. 

Практический опыт: 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

ВД 2. Проверка и наладка электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу.  

Знания: 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание приборов;  

систему эксплуатации и проверки приборов; 

общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

Умения: 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям. 

Практический опыт: 

заполнения технологической документации. 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно – 

технического 

персонала.  

Знания: 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание приборов;  

систему эксплуатации и проверки приборов; 

общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

Умения: 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям. 

Практический опыт: 

заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами.  

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты.  

Знания: 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание приборов; 

систему эксплуатации и проверки приборов; 

общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

Умения: 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям. 

Практический опыт: 

заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами.  

ВД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.   

ПК 3.1. Проводить 

плановые и 

Знания: 

задачи службы технического обслуживания; 



внеочередные осмотры 

электрооборудования.  

организацию технической эксплуатации электроустановок;  

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Умения: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Практические навыки: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств.  

ПК 3.2. Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам.  

 

Знания: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;  

порядок оформления и выдачи нарядов на работу.  

Умения: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  

производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Практические навыки: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств. 

ПК 3.3. Выполнять 

замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей.  

Знания: 

задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;  

порядок оформления и выдачи нарядов на работу.  

Умения: 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  

производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 



определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Практические навыки: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить. 

Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях 

Объясняет сущность и/или значимость  социальную значимость будущей 

профессии. 

Анализирует задачу профессии  и выделять её составные части. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 

Определяет возможные траектории профессиональной деятельности 

Проводит планирование профессиональной деятельность 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. 

Определяет основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном контексте. 

Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной 

деятельности. 

Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной 

деятельности. 

Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной 

деятельности. 

Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной 

профессиональной деятельности. 

Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации 

Устанавливает  приемы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизировать получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет  форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать Определяет современные средства и устройства информатизации. 



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, руководством, 

клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Выполнение самоанализа и коррекции результатов собственной 

деятельности. 

 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы позволяет оценить степень 

овладения трудовыми функциями и трудовыми умениями – составляющих заявленных 

профессиональных компетенций 

 

Трудовые 

функции 

Критерии (демонстрируемые умения) 

 
Проводить ремонт 

аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики 

Определять пригодность аппаратуры 
автоматики и средств измерения. 

релейной защиты, 

Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое 
обслуживание реле средней сложности. 

Выполнять испытания изоляций цепей вторичной коммутации 

Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных 
устройств. 

 
 

Проводить ремонт 

воздушных линий 

передач 

Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое 
обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ 

Выполнять верховые 
напряжением до 110 кВ 

проверки на отключенных линиях 

Выполнять проверку, 
металлических опор. 

реконструкцию, ремонт деревянных и 

Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного 



 оборудования и оснастки. 

 
 

Проводить ремонт 

вторичной 

коммутации и связи 

Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры 

вторичной коммутации и связи. 

Проводить проверку диспетчерского оборудования и вторичной 

коммутации и связи. 
Ремонтировать и регулировать реле средней сложности 

Выполнять техническое обслуживание и ремонт  комплексных 

испытательных устройств 

 
 

Проводить ремонт и 

монтаж кабельных 

линий 

Выполнять  монтаж,  демонтаж  и  ремонт  кабельной  линии  и 

вводных устройств кабельной арматуры 

Выполнять разметку и разделку кабеля с применением 
Механизмов 

Выполнять оконцевание и соединение иловых кабелей 

Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных 

муфт и заделок. 

 

 

1.5. Выпускная квалификационная работа 

1.5.1. Выпускная практическая квалификационная работа 

Обучающийся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) выполняет выпускную практическую 

квалификационную работу (далее, ВПКР), предметом которой являются выполнение 

производственных работ, наиболее типичных для конкретной профессии, отвечающие 

уровню квалификации, предусмотренному ФГОС. 

Цель выполнения выпускной практической квалификационной работы по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) – выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение его готовности к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Критерии оценки выполнения выпускной практической квалификационной работы: 

овладение приемами работ (не ниже 75%), соблюдение технических и технологических 

требований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм времени 

(выработки); умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

 

1.5.2. Письменная экзаменационная работа 

Письменная экзаменационная работа (далее, ПЭР) является самостоятельной 

работой обучающегося на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность 

учебного процесса, ориентирует его на индивидуализацию учебной деятельности. 

Целями выполнения письменной экзаменационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний; 

- изучение вопросов, относящихся к теме письменной экзаменационной работы; 

- овладение навыками самостоятельного анализа; 

- развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой; 



- умение применять нормативные документы (ГОСТы). 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполнятся по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций-заказчиков рабочих кадров. Выпускная письменная 

экзаменационная работа, являясь завершающим этапом подготовки, должна показать 

готовность обучающегося, квалифицированно решать теоретические и практические 

задачи по избранной профессии. 

Основные требования к выпускной письменной экзаменационной работе 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

6. Наличие презентации 

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к ВКР. 

Требования к объему и оформлению ВКР определяются в соответствии с 

методическими указаниями (методическими рекомендациями) по выполнению выпускной 

квалификационной работы, составленными на основе ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

2.2. Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

1. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования наружной 

2. осветительной сети с применением фотореле 

3. Технология выполнения сборки и монтажа наружной осветительной сети с 

применением датчиков движения 

4. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования внутренней 

осветительной сети 

5. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования этажного 

щита управления 

6. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования постов 

управления магнитных пускателей в схемах управления электродвигателями. 

7. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования 

осветительной сети однокомнатной квартиры 

8. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования 

осветительной сети учебного класса 

9. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования наружной 

осветительной сети с двух мест 

10. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования групповой 

электрической сети освещения с таймером и розеток в квартире с системой 

заземления TN-C-S 

11. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования постов управления 

магнитных пускателей в схемах реверсивного управления электродвигателями. 

12. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования осветительной 

сети подъезда с применением датчика движения 

13. Технология выполнения сборки и монтажа и наладки распределительного шкафа 

квартиры с двух проводной электрической сетью 



14. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования схемы 

нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с 

использованием ручного кнопочного поста 

15. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования схемы 

нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с 

использованием контактора с электротепловым реле 

16. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования схемы включения 

лампы накаливания с использованием магнитного пускателя 

17. Технология выполнения сборки и монтажа схемы электрооборудования с 

трёхфазным прибором учета 

18. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования схемы 

цепей управления электродвигателями» 

19. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования 

электрической сети освещения с проходными выключателями 

20. Технология выполнения сборки, монтажа, настройки и регулировки датчика 

освещенности и движения 

21. Технология выполнения сборки и монтажа наружной осветительной сети в 

ПВХ трубах 

22. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования наружной 

осветительной сети стрех мест 

23. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования групповой 

электрической сети освещения и розеток с реле времени в подъезде 

24. Технология выполнения разделки и оконцевание силового кабеля АПВ04кВ 

25. Технология выполнения сборки и монтажа электрооборудования 

осветительной сети учебного класса 

26. Технология выполнения сборки и монтажа схемы освещения с применением 

датчика освещенности 

2.3. Перечень примерных выпускных практических квалификационных работ по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

1. Монтаж и техническое обслуживание трансформатора напряжения НТМИ-10кв; 

2. Ремонт и техническое обслуживание автотрансформатора однофазного TDGC 

3. Ремонт и техническое обслуживание выключателя вакуумного типа ВММ –СЭЩ – 

10; 

4. Монтаж контура заземления 

5. Монтаж электрической схемы управления электропривода электромеханической 

задвижкой 

6. Выполнить замену проводов на ВЛ 6-10кВ 

7. Выполнить замену трансформатора тока на КТП 6-10/0,4 кВ 

8. Монтаж осветительных электроустановок 

9. Монтаж воздушных линий 

10. Монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения 

11. Определение мест повреждения кабелей 

12. Монтаж вводных устройств и соединительных муфт 

13. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, постов управления, контролёров, 

предохранителей 

14. Прокладка кабельной трассы 

15. Ремонт трансформаторов 

16. Ремонт и техническое обслуживание масляных выключателей 

17. Ремонт и техническое обслуживание разрядников 

18. Ремонт электрического двигателя переменного тока 

19. Ремонт электрического двигателя постоянного тока; 



20. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

21. Ремонт и техническое обслуживание оборудования вводно-распределительных 

устройств 

22. Монтаж трехфазного счетчика с трансформатором тока 

23. Ремонт трехфазного переключателя ТПСУ-9-120/11 (а) 

24. Монтаж металлической концевой муфты наружной установки до 10 кВ 

25. Разборка сборка трансформатора мощностью 25 кВА 

 

2.4.Комплект примерных материалов ГИА для ВКР в форме письменной 

экзаменационной работы 

 

1. Монтаж и подключение к сети светильников. 

2. Монтаж и подключение щита освещения. 

3. Монтаж и наладка схемы управления осветительной линии. 

4. Монтаж стенда управления освещением. 

5. Монтаж и подключение схемы управления осветительной сети мастерской. 

6. Испытание и наладка осветительной электроустановки производственного 

помещения. 

7. Монтаж и наладка схемы управления освещением из двух мест. 

8. Монтаж щита освещения с прозвонкой и маркировкой проводов. 

9. Обслуживание и замена ламп в светильниках ЛВО-13-4×18 при включении с 

различными пускорегулирующими устройствами. 

10. Монтаж и ремонта светильника ЛВО-13-4×18. 

11. Монтаж этажного распределительного щита с учетом селективности, 

нагрузки и сечения проводников. 

12. Монтаж заземления вводно-распределительного устройства частного дома. 

13. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей при помощи пресс-

клещей для опрессовки. 

14. Разделка силового кабеля ступенчатым сухим способом. 

15. Монтаж и пусконаладочные работы аппаратов защиты электрических сетей. 

16. Выбор и подключение аппаратов управления и защиты электроустановок по 

нагрузке. 

17. Техническое обслуживание и наладка магнитных пускателей ПМЕ. 

18. Ремонт магнитного пускателя КМН10910 с заменой катушки. 

19. Обслуживание и ремонт асинхронных электродвигателей малой и средней 

мощности. 

20. Монтаж и наладка электрической схемы нереверсивного пуска асинхронного 

электродвигателя. 

21. Монтаж и подключение схемы пуска асинхронного электродвигателя при 

помощи реверсивных магнитных пускателей. 

22. Монтаж электроустановки реверсивного управления асинхронным 

двигателем. 

23. Монтаж и наладка кнопочных постов и реверсивных магнитных пускателей. 

24. Сборка и подключения кнопочного поста управления электрического 

тельфера. 

25. Монтаж и наладка схемы включения в однофазную сеть трехфазного 

электродвигателя с пусковым и рабочим конденсаторами. 



3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Оценка выпускной квалификационной работы 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом                                              

для руководителя ВКР являются: 

– соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

– качество профессиональных знаний и умений студента,  уровень 

его   профессионального мышления; 

– степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

– умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией; 

– положительные стороны, а также недостатки в работе; 

– оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений; 

– качество выполнения работы; 

– уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

 

3.1.1. Критерии оценивания выпускной практической квалификационной работы 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается по 

следующим показателям: 

- овладение приёмами работ; 

- соблюдение технологических требований к качеству производимых работ; 

- выполнение установленных норм времени; 

- умелое пользование оборудованием, инструментом; 

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда;  

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда;  

- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

 

Оценка за выпускную практическую квалификационную работу входит в состав 

комплексной оценки уровня образованности и квалификации выпускников. 

 

 3.1.2. Критерии оценивания выпускной письменной экзаменационной работы 

Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если  

- соблюдены все правила оформления работы в соответствии с методическими 

рекомендациями по написанию письменной экзаменационной работы;  

- четко обозначена актуальность работы;  

- содержание соответствует теме работы;  



- студент четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных 

аспектов содержания работы;  

- обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой в 

работе.  

- практическая часть строится на выводах теоретической части;  

- ответы на вопросы членов ГЭК четкие, краткие, правильные;  

- в процессе защиты соблюдены логика изложения, уместность использования наглядности, 

владение терминологией.  

Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику  

- имеются небольшие неточности в оформлении письменной экзаменационной работы;  

- обозначена актуальность работы; 

 - содержание соответствует теме работы;  

- ответы на вопросы членов ГЭК правильные, но содержат технические или 

терминологические ошибки;  

- логика изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией в 

общем и целом присутствуют.  

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если  

- допущено много нарушений в оформлении письменной экзаменационной работы;  

- актуальность либо не сформулирована, либо сформулирована в самых общих чертах;  

- содержание работы не соответствует заявленной теме;  

- обучающийся слабо ориентируется в понятиях, терминах, которые использует в своей 

работе;  

- в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если  

- допущены грубые нарушения в оформлении письменной экзаменационной работы;  

- обнаружено значительное непонимание темы;  

- основная мысль не выражена; 

- в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности;  

- выпускник не ориентируется в терминологии работы;  

- отсутствует логика изложения материала.  

 

Оценка за выпускную письменную экзаменационную работу входит в состав комплексной 

оценки уровня образованности и квалификации выпускников. 

 

3.1.3 Итоговая оценка ВКР 

Критериями при определении итоговой оценки знаний (комплексной оценки уровня 

образованности и квалификации выпускников), уровня освоения основной профессиональной 

образовательной программы, выполнения и защиты ВКР являются: 

 доклад выпускника; 

 ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки; 

 качество, практическая ценность и значимость выполненной работы ПЭР; 

 отзыв и оценка руководителя ВКР; 

 качество, практическая ценность и значимость выполненной работы ВПКР. 

 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит четырёх балльная система: 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 



 работа 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; 

 имеет положительные отзывы руководителя и отличный результат ВПКР и ПЭР; 

 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. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя и хороший результат ВПКР и ПЭР; 

 при защите 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 следующую выпускную квалификационную работу: 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа и 

удовлетворительный результат ВПКР и ПЭР; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

  в отзывах руководителя имеются существенные критические замечания и 

неудовлетворительный результат ВПКР и ПЭР; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 



Лист согласования фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 
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Название организации Роспись Руководитель (ФИО) 

ГБУ города Москвы 

«Жилищник района 

Якиманка» 

 А.М. Чурилов 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее – 

ФОС ГИА) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

качества образования в рамках освоения образовательной программы по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

квалификация: агент рекламный, нормативный срок освоения – 10 месяцев. ФОС ГИА 

оценивает степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС СПО по данной профессии после освоения ими образовательной программы в 

полном объеме, а также оценки качества образовательной программы.  

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов обучения и 

задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, требованиям ФГОС СПО 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) и учебному плану по данной профессии, образовательным технологиям, 

используемым в учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают основным принципам 

формирования ФОС ГИА, адекватно отражают уровень качества освоения, соответствие 

объему и содержанию профессиональных модулей, степень соответствия трудности 

заданий уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном процессе по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

управления и производства».  

 

_______________________ А.М. Чурилов 

 

«__20___» декабря 2021 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


