
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ГИА 00 

 

Специальность СПО:     13.02.11. Техническая  эксплуатация  и  

обслуживание  электрического и электромеханического  оборудования 

(по отраслям) 

 

Форма обучения:            заочная   

              

Срок освоения:                4 года 10 месяцев 

     

   

Год приёма на обучение: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва   

2021 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Батрак 

« 20 » декабря 2021 г. 



 

ОДОБРЕНА  

Предметной (цикловой)   

комиссией по специальности «Финансы»   

  

Протокол № ____ от 

«__» _________ 20___ г.  

  

Фонд оценочных средств    
Государственная итоговая 
аттестация ГИА 00  разработан на 
основе Федерального 
государственного     
образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) по специальности среднего 
профессионального                            
образования (далее – СПО)     
13.02.11. Техническая  эксплуатация  
и  обслуживание  электрического и 
электромеханического  
оборудования (по отраслям) 

 

  

  

  

Организация разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение   колледж 

управления и производства 

 

 

 

  

Рецензенты:    

Рассмотрен и одобрен: 

ПЦК Социально-экономического профиля и ПЦК Технического профиля 

Протокол № 2 от «19» ноября 2021 г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оглавление 

1.Область применения  оценочных средств ............................................................................. 4 

2.Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 

образовательной программе ...................................................................................................... 4 

3.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы ................................................... 4 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал              оценивания

 .................................................................................................................................................... 15 

Комплект оценочной документации выпускных квалификационных работ по специальности 

13.02.11. Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) ........................................................... 15 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки конкретных 

результатов освоения образовательной программы ............................................................. 19 

Лист согласования фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации .... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Область применения  оценочных средств 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают в себя: 

перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы; соотнесение вида аттестационного испытания, кода 

проверяемой компетенции и структурных элементов задания на выполнение дипломной 

работы (оценочное средство); типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, описание шкал оценивания; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности разные обучающиеся должны иметь равные  возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов                                                                                      являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с оцениваемыми 

компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта практической деятельности обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении ГИА. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее ГИА) являются частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация  и  

обслуживание  электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

ВД 1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 
             ВД 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ВД 3. Организация деятельности производственного подразделение 

ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

2.Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 

образовательной программе 

Государственная итоговая аттестация по специальности 13.02.11. Техническая  

эксплуатация  и  обслуживание  электрического и электромеханического  оборудования (по 

отраслям) проводится  в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 

аттестации. На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы (дипломного проекта). 
 

3.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник специальности 13.02.11. Техническая  



эксплуатация  и  обслуживание  электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции 

 

К
о
д

  

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 



ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  



Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регулировке и 

проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных инструментов. 

Умения:  
- организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудование для 

осуществления наладки, регулировки и 

проверки электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовать основные виды монтажного и 

измерительного инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических 

машин; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования 

отросли; 

- элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем 

управления. 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

Умения:  

- подбирать технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и 

электромеханического оборудования. 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжений и 

защиты; 



- технологию ремонта внутренних сетей, 

кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующий 

аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического 

контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных 

приборов. 

Умения:  

- определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать оборудование для 

диагностики и технического контроля; 

- оценивать эффективность работы 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации 

электрооборудования;  

- физические принципы работы, 

конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации, 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  
- составления отчетной документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

Умения:  

- заполнять маршрутно-технологическую  

документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией 

отрасли. 

Знания:  

- действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний; 



- правила сдачи оборудования в ремонт и 

приема после ремонта. 

ВД 2. 

Выполнение сервисного 

обслуживание бытовых 

машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

Практический опыт:  

- выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

Умения:  

- организовывать обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 - пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

- производить наладку и испытания 

электробытовых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой техники;  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях 

бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники. 

ПК 2.2.Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния бытовой 

техники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники.  

Умения:  

- организовывать диагностику и контроль 

технического состояния бытовых машин и 

приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для 

диагностики и контроля  бытовых машин и 

приборов. 

Знания:  

- типовые технологические процессы и 

оборудование при диагностике, контроле и 

испытаниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения 

ресурсов и обнаружения дефектов 

электробытовой техники.  

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

измерительными приборами и 

инструментами; 

- производить расчет электронагревательного 

оборудования.  



Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов.  

ВД 3. 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы персонала 

производственного 

подразделения 

Практический опыт:   

 планирования работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 принимать и реализовывать 

управленческие решения; 
составлять планы размещений оборудования 

и осуществлять организацию рабочих мест. 

Знания: 

 особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 
ПК 3.2. Организовывать работу 

коллектива исполнителей 
Практический опыт:   

 организации работы структурного 

подразделения. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного 

использования технологического 

оборудования и материалов. 
Знания: 

 принципов делового общения в 

коллективе; 
психологических аспектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы 

структурного подразделения. 
Умения: 

 рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

работы производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

оборудования. 
Знания: 

аспекты правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

ВД 5.  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18590 Слесарь - 

электрик по ремонту 

электрооборудования. 

Указаны в рабочей программе 

профессионального модуля 

Указаны в рабочей программе 

профессионального модуля 



Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА для специальности 13.02.11. Техническая  

эксплуатация  и  обслуживание  электрического и электромеханического  оборудования (по 

отраслям): 

Оцениваемые основные виды деятельности 

и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (демонстрационный 

экзамен, 
примерная тематика дипломных работ) 

Защита дипломной 
работы 

ВД 1. Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 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 отчётную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

Примерная тематика дипломной работы 
1. Электрооборудование и электроснабжение 

насосно-перекачивающей станции 

тепловых сетей 

2. Электрооборудование жилых и 

общественных зданий и их 

электроснабжение по кабельным линиям 

3. Электрооборудование и электроснабжение 

ремонтного цеха базовой подстанции ПАО 

«МОЭСК» 

4. Электрооборудование спортивных 

объектов и их электроснабжение от ТП 

10/0,4 кВ 

5. Электромеханическое оборудование 

промышленного здания и его 

электроснабжение 

6. Электрооборудование и электроснабжение 

промышленного предприятия 

7. Электрооборудование и электроснабжение 

производственного цеха 

8. Модернизация распределительных сетей 

напряжением 10/0,4 кВ района города 

9. Модернизация электромеханического 

оборудования с повышением его 

производительности 

10. Анализ состояния энергоэффективности и 

выбор энергосберегающего оборудования 

производственного цеха 

ВД 2. 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. 

ВД 3. Организация деятельности производственного 

подразделение 

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 

ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 





Демонстрационный 
экзамен 

ВД 1. Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 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 отчётную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

Примерные вопросы 
читать, понимать и  исправлять схемы, чертежи и 
документацию, включая: 
строительные чертежи и  электрические 
схемы; 
рабочие инструкции. 
планировать монтажные работы, используя 
предоставленные чертежи и документацию. 

ВД 2. 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. 

выбирать и устанавливать оборудование и 
проводку согласно имеющимся чертежам и 
документации; 
монтировать кабели и трубопроводы на 
различные 
поверхности согласно инструкциям и 
действующим стандартам; 
выбирать и монтировать кабели и провода внутри 
кабель-каналов, труб и гофротруб; 
монтировать и надежно закреплять кабели на 
различных видах лотков и поверхностях, согласно 
действующим стандартам; 
монтировать металлический и пластиковый 
кабель каналы: 
точно измерять и обрезать нужной длины/под 
углом; 
устанавливать без деформаций с зазорами на 
стыках в рамках погрешности. 
устанавливать различные переходники, включая 
сальники, на кабель-каналах и крепить их на 
поверхность; 
монтировать металлические, пластиковые и 
гибкие трубы, закреплять их на поверхность без 
искажений при поворотах; 
использовать правильные вводы, сальники при 
соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов; 
устанавливать и закреплять различные виды 
кабельных лотков на поверхность; 
устанавливать щиты, боксы на поверхность 
безопасным способом и устанавливать 
электрооборудование в них в соответствии с 
чертежами и документацией, которые содержат: 
вводные автоматические выключатели 
 

ВД 3. Организация деятельности 

производственного подразделение 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы 

персонала производственного подразделения; 

выявлять дефекты электроустановок и 
обнаруживать неисправности, включая 
неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, 



ПК 3.2. Организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

неправильная полярность, отсутствие 
металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, 
неправильная настройка оборудование и 
неправильная программа в программируемых 
устройствах; 
диагностировать электроустановки и выявлять 
следующие проблемы: плохой контакт, 
неправильная коммутация, неправильное 
сопротивление петли фаза- нуль, неисправность 
оборудования; 
пользоваться, выполнять поверку и калибровать 
измерительного оборудования (прибор для 
измерения сопротивления изоляции; приборы, 
осуществляющие проверку цепи на обрыв или 
замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и 
тестер сетевого кабеля) 

 

 

 4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал   оценивания 

Демонстрационный экзамен: 

 

Форма проведения демонстрационного экзамена 

 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Выбрана компетенция 18-Электромонтаж. 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

1. Модуль 1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях. 

2. Модуль 2. Программирование. 

3. Модуль 3. Поиск неисправностей. 

 

Комплект примерной оценочной документации  по компетенции № 18-Электромонтаж 

 
 Раздел  Важность (%) 
1 Организация работы 5 

2 Коммуникативные и межличностные навыки 

общения 

10 

3 Решение проблем, инновация и креативность 10 

4 Планирование и проектирование работ 5 

5 Монтаж 30 

6 Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию 25 

7 Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей 15 

 всего 100 

 

 

 

Комплект оценочной документации выпускных квалификационных работ по 



специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация  и  обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) 

Основными критериями при определении оценки за выполнение 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 ВКР; 

 умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией; 

 положительные стороны, а также недостатки в ВКР; 

 оригинальность, практическая и научная ценность сформулированных в работе предложений; 

 качество оформления ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента ВКР 

являются: 

 соответствие состава и объема представленной ВКР заданию, 

 качество выполнения всех составных частей ВКР, 

 степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ, 

 оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы, 

 качество оформления работы. 

 
Выпускная квалификационная работа 

При защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной 

работы\проекта, оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается положительно, если выпускник: 

-обосновал актуальность темы; 

-правильно сформулировал цели,  задачи и практическую значимость дипломной 

работы; 

-привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал 

для раскрытия темы; 

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению практических задач; 

-сделал соответствующие обобщения и выводы; 

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

Соотнесение вида аттестационного испытания, кода проверяемой компетенции и структурных 

элементов задания на выполнение выпускной квалификационной работы (оценочное средство) 
Таблица  

Вид 

аттестационно

го испытания 

код проверяемой компетенции Структурные 

элементы задания на 

выполнение 

дипломной работы 

(оценочное 

средство) 

Дипломная ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество основного текста 



работа\проект 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1., дипломной работы\проекта 

 ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., 

 ПК 2.2., ПК 2.3.,  

   ПК 3.1., ПК 3.2., 

 ПК 3.3. 

 
 

 

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество доклада на 

защите дипломной 

работы\проекта 

 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 Качество презентации на 

защите дипломной 

работы\проекта 

  

 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК Качество ответов на 

вопросы по содержанию 

дипломной работы\проекта 

 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 

 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. 

 

Критерии оценки содержания и защиты 

 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 

 

 

отлично 

доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и 

технологии; студент показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами; показывает глубокое знание специальной 

литературы; в ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по 

рассматриваемой проблеме; демонстрирует самостоятельные суждения   (или   

расчеты),   имеющие   принципиальное    значение    для    разработки темы; 

представлены аргументированные теоретические обобщения и изложение 

собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны практические 

рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; высокий уровень оформления работы и ее презентация при 
защите. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 

 

 

 

хорошо 

доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; 

ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой,  

отвечает предъявляемым  требованиям; оформлена в соответствии

 с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают 

самостоятельность и глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв  

руководителя. 



 

 

удовлетворитель но 

доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы

 практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику; ответы на вопросы поверхностны, не отличаются 

глубиной и аргументированностью. В отзыве руководителя на ВКР указывают 

замечания и недостатки, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. 

Неудовлетворительно доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность 

темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; работа 

носит компилятивный характер; в заключительной

 части слабо отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и   

внедрения   результатов исследования   в практику.   ВКР выполнена с нарушением   

целевой установки и   не   отвечает предъявляемым 

требованиям; в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов  

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер,  не 

раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и   

расчетами из ВКР, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы. В отзыве руководителя на ВКР 

имеются существенные замечания 

 

 

 

 



5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки конкретных результатов освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Лист согласования фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

Сведения об организации 

Название организации Роспись Руководитель (ФИО, 

должность) 
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 

специальности 13.02.11. Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям), квалификация – техник, нормативный 

срок освоения – 3 года 10 месяцев. ФОС ГИА оценивает степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО по данной 

специальности 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 специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) и учебному плану по данной 

специальности, 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 

специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация  и  обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Колледж управления и производства».  

 

_______________________ А.М. Чурилов 

 

«___20__» декабря 2021 г.  

 

 

 

 


