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1. Общие положения
Настоящая программа государственной итоговой аттестации

разработана на основании:
– Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г.

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

– Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.01.2018 г. № 44;

– Положения о государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ
Тейковском индустриальном колледже имени Героя Советского Союза А.П.
Буланова.

2. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, получение квалификации Техник.

3. Содержание государственной итоговой аттестации
Выполнение и защита дипломного проекта и демонстрационный

экзамен.

4. График проведения государственной итоговой аттестации
С 16.06 по 30.06.2022 – защита дипломных проектов,

демонстрационный экзамен – на площадке, сертифицированной по
стандартам WS в соответствии с графиком, утвержденным департаментом
образования Ивановской области.
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1. Требования к структуре ВКР
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна

содержать следующие обязательные элементы:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список источников и литературы;
– чертеж(и).
По структуре дипломный проект по специальности 08.02.09 Монтаж,

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий состоит из расчетно-пояснительной записки, графической части и
приложений:
– Расчетно-пояснительная записка:
введение;
организационно-технологическая часть;
расчетная часть;
техника безопасности и защита окружающей среды;
организационно-экономическая часть;
специальный вопрос (по желанию студента);
заключение;
список использованных источников;
– Приложения;
– Графическая часть.

2. Требования к оформлению ВКР
Текст ВКР представляется в двух формах:

а) печатной, на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Цвет шрифта должен быть черным, полужирный шрифт не

применяется.
Ориентация – книжная (альбомная – только для таблиц, схем

приложений).
б) в электронном виде в текстовом редакторе WORD – на диске.

Работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times
NewRoman, кегль 14, интервал 1,5 и отвечать следующим требованиям:
- текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -15мм,
верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм; красная строка – 12,5 мм;
- введение, каждая глава и заключение и начинаются с нового листа;
- введение и заключение оформляются без названия;
-страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы.

Номер страницы проставляют в центре нижнего поля листа без точки.



Номер страницы на титульном листе не проставляют. Титульный лист
включается в общую нумерацию страниц выпускной
квалификационнойработы.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,
включают в общую нумерацию страниц.

Выпускная  квалификационная работа открывается Титульным листом,
который является ее первой страницей.

Затем располагается «Содержание», включающее в себя название всех
структурных элементов работы.

Наименования структурных элементов работы «Содержание»,
«Введение», «Названия глав», «Заключение», «Список использованной
литературы», «Приложение» служат заголовками структурных элементов
работы. Заголовки структурных элементов в тексте работы следует
располагать по центру листа без точки в конце, не подчеркивая, прописными
буквами, полужирный шрифт не применяется. Параграфы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР, обозначенные
арабскими цифрами без точки, строчными буквами.

Между названием главы и параграфом, параграфом и текстом ВКР
интервал составляет один пробел.

ВКР оформляется в соответствии с
– ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления; ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления;

– ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.

– ГОСТ 7.8.-2001 Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;

– ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Правила сокращения
слов на русском языке. Общие требования и правила составления;

– ГОСТ Р 7.0 -100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.

3. Требования к содержанию ВКР
Содержание ВКР (дипломного проекта) состоит из структурных

элементов, описанных выше.
Расчетно-пояснительная записка состоит из 30 – 50 листов (формат

А4) и включает в себя:
– Введение. Во Введении следует описать характеристику объекта.
– Организационно-технологическая часть может включать в себя:

ведомость объемов электромонтажных работ;
подготовка производства и порядок организации электромонтажных

работ;
ведомость поставки оборудования и материалов;
ведомость основных механизмов, приспособлений и инструментов;
ведомости мастерских электрозаготовок;



технология электромонтажных работ;
технологическая карта или карта организации труда;
контроль качества выполнения работ;
приемка-сдача электромонтажных работ;
приемосдаточная документация;
графики электромонтажных работ.

– Расчетная часть. Характер расчетной части определяется руководителем
ВКР (дипломного проекта) и  может включать в себя:

расчет электрических нагрузок;
компенсация реактивной мощности; выбор типа, количества и мощности
конденсаторных установок;

выбор типа, количества и мощности силовых трансформаторов;
определение потерь мощности и энергии;
конструктивное исполнение трансформаторной подстанции;
определение места расположения;
расчет питающей и распределительной сети;
выбор защиты и пускорегулирующая аппаратура;
выбор пунктов питания;
предварительный выбор высоковольтного кабеля;
расчет токов короткого замыкания;
выбор высоковольтного оборудования;
проверка на устойчивость к токам короткого замыкания;
окончательный выбор высоковольтного питающего кабеля;
расчет заземления;
расчет релейной защиты, отходящих линий к комплектной

трансформаторной подстанции;
светотехнический расчет;
расчет сети освещения;
расчет аварийного освещения.

– Техника безопасности и защита окружающей среды. Данный раздел
занимает 2-3 листов расчетно-пояснительной записки.
– Организационно-экономическая часть. Этот раздел может содержать:

определение сметной стоимости объекта;
определение плановой (расчетной) себестоимости объекта на основе
разработанной технологии производства электромонтажных работ;
определение экономического эффекта и экономической эффективности
способа производства по сравнению со сметной стоимостью;
подбор комплексной бригады для производства работ;
определение технико-экономических показателей.

– Список использованных источников.
– Приложение.
– Заключение. Должно содержать результаты дипломного проекта, общие
выводы.
– Графическая часть. Должна содержать 1-3 листа формата А1:

план расположения электрооборудования с кабельной разводкой;



принципиальная однолинейная электрическая схема на
распределительный пункт или шинопровод (ПР, ШР, ШРА);

схема электроснабжения объекта;
технология выполнения электромонтажных работ;
изделия и узлы мастерских электрозаготовок;
электрическая схема управления электродвигателем потребителя;
графики электромонтажных работ и таблица технико-экономических

показателей.
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1. Оценка ВКР
Оценка выполнения дипломного проекта является проверкой качества

полученных студентом знаний и умений, практического опыта,
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих
решать профессиональные задачи.

При оценке ВКР (дипломного проекта) учитывается:
- практическая направленность дипломного проекта и его значение;
- качественное содержание и оформление дипломного проекта;
- практическая и теоретическая подготовка студента;
- степень обладания общими и профессиональными компетенциями.

2. Защита ВКР
При определении оценки по защите ВКР учитываются следующие

критерии:
– логичность структуры и содержания работы, полнота раскрытия темы
исследования, степень достижения поставленных целей и задач;
– полнота и качество собранных фактических данных по объекту
исследования, качество проведенных расчетов;
– умение систематизировать и обобщать факты на основе современных
методов и научных достижений;
– содержание отзыва и рецензии на работу;
– навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала,
оформление работы в соответствии с методическими указаниями, качество
представленного графического материала, навыки владения компьютерной
техникой в процессе выполнения и защиты дипломной работы;
– уровень теоретической и практической подготовки студента-выпускника,
умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР,
глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов
ГЭК.

Защита дипломного проекта оценивается в баллах по четырехбалльной
системе:
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Актуальность
проблемы
исследования
обоснована анализом
состояния
действительности.
Сформулированы
цель, задачи, предмет,
объект исследования,
методы,
используемые в
работе

Автор обосновывает
актуальность
направления
исследования в целом,
а не собственной темы.
Сформулированы цель,
задачи, предмет, объект
исследования.
Тема работы
сформулирована более
или менее точно (то
есть отражает
основные аспекты
изучаемой темы)

Актуальность либо
вообще не
сформулирована,
сформулирована не в
самых общих чертах –
проблема не выявлена
и, что самое главное, не
аргументирована (не
обоснована со
ссылками на
источники). Не четко
сформулированы цель,
задачи, предмет, объект
исследования, методы,
используемые в работе

Актуальность
исследования
специально автором не
обосновывается,
сформулированы цель,
задачи не точно и не
полностью, (работа не
зачтена – необходима
доработка). Неясны цели
и задачи работы (либо
они есть, но абсолютно
не согласуются с
содержанием)
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Содержание, как
целой работы, так и
ее частей связано с
темой работы. Тема
сформулирована
конкретно, отражает
направленность
работы. В каждой
части (главе,
параграфе)
присутствует
обоснование, почему
эта часть
рассматривается в
рамках данной темы

Содержание, как целой
работы, так и ее частей
связано с темой
работы, имеются
небольшие отклонения.
Логика изложения, в
общем и целом,
присутствует – одно
положение вытекает из
другого

Содержание и тема
работы не всегда
согласуются между
собой. Некоторые
части работы не
связаны с целью и
задачами работ

Содержание и тема
работы плохо
согласуются между
собой
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После каждой главы,
параграфа автор
работы делает
самостоятельные
выводы. Автор четко,
обоснованно и
конкретно выражает
свое мнение по
поводу основных
аспектов содержания
работы. Из разговора
с автором
руководитель делает
вывод о том, что
студент достаточно
свободно
ориентируется в
терминологии,
используемой в ВКР

После каждой главы,
параграфа автор
работы делает выводы.
Выводы порой
слишком расплывчаты,
иногда не связаны с
содержанием
параграфа, главы Автор
не всегда обоснованно
и конкретно выражает
свое мнение по поводу
основных аспектов
содержания работы

Самостоятельные
выводы либо
отсутствуют, либо
присутствуют только
формально. Автор
недостаточно хорошо
ориентируется в
тематике, путается в
изложении содержания.
Слишком большие
отрывки (более двух
абзацев) переписаны из
источников

Большая часть работы
списана из одного
источника, либо
заимствована из сети
Интернет. Авторский
текст почти отсутствует
(или присутствует только
авторский текст.)
Научный руководитель
не знает ничего о
процессе написания
студентом работы,
студент отказывается
показать черновики,
конспекты

О
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н
ие
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ты

Соблюдены все
правила оформления
работы

Есть некоторые
недочеты в
оформлении работы, в
оформлении ссылок

Представленная ВКР
имеет отклонения и не
во всем соответствует
предъявляемым
требованиям

Много нарушений
правил оформления и
низкая культура ссылок
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Количество
источников более 20.
Все они
использованы в
работе.
Студент легко
ориентируется в
тематике, может
перечислить и кратко
изложить содержание
используемых книг

Изучено более десяти
источников. Автор
ориентируется в
тематике, может
перечислить и кратко
изложить содержание
используемых книг ест

Изучено менее десяти
источников. Автор
слабо ориентируется в
тематике, путается в
содержании
используемых книг

Автор совсем не
ориентируется в
тематике, не может
назвать и кратко
изложить содержание
используемых книг.
Изучено менее 5
источников

За
щ

ит
а

ра
бо

ты

Автор уверенно
владеет содержанием
работы, показывает
свою точку зрения,
опираясь на
соответствующие
теоретические
положения, грамотно
и содержательно
отвечает на
поставленные
вопросы. Использует
наглядный материал:
презентации, схемы,
таблицы и др. Защита
прошла успешно с
точки зрения
комиссии
(оценивается логика
изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и др.)

Автор достаточно
уверенно владеет
содержанием работы, в
основном, отвечает на
поставленные вопросы,
но допускает
незначительные
неточности при
ответах. Использует
наглядный материал.
Защита прошла, по
мнению комиссии,
хорошо (оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности, владение
терминологией и др.)

Автор, в целом, владеет
содержанием работы,
но при этом
затрудняется в ответах
на вопросы членов
ГАК. Допускает
неточности и ошибки
при толковании
основных положений и
результатов работы, не
имеет собственной
точки зрения на
проблему
исследования. Автор
показал слабую
ориентировку в тех
понятиях, терминах,
которые она (он)
использует в своей
работе. Защита, по
мнению членов
комиссии, прошла
сбивчиво, неуверенно и
нечетко

Автор совсем не
ориентируется в
терминологии работы



О
це

нк
а

ра
бо

ты

Студент на высоком
уровне владеет
методологическим
аппаратом
исследования,
осуществляет
сравнительно-
сопоставительный
анализ разных
теоретических
подходов,
практическая часть
ВКР выполнена
качественно и на
высоком уровне.
Студент полно и
всесторонне раскрыл
тему выпускной
квалификационной
работы, правильно и
подробно ответил на
поставленные
вопросы членов
государственной
экзаменационной
комиссии,
пояснительная
записка и
графическая часть
выполнены на
высоком
профессиональном
уровне, оценки
руководителя и
рецензента
положительные

Студент на достаточно
высоком уровне
овладел
методологическим
аппаратом
исследования,
осуществляет
содержательный анализ
теоретических
источников, но
допускает отдельные
неточности в
теоретическом
обосновании или
допущены отступления
в практической части
от законов
композиционного
решения.
Студент полно раскрыл
тему выпускной
квалификационной
работы, но
недостаточно точно
отвечал на вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии, выпускная
квалификационная
работа выполнена с
несущественными
отступлениями по
оформлению, оценки
руководителя и
рецензента –
положительные

Студент на низком
уровне владеет
методологическим
аппаратом
исследования,
допускает неточности
при формулировке
теоретических
положений выпускной
квалификационной
работы, материал
излагается не связно,
практическая часть
ВКР выполнена
некачественно.
Студент недостаточно
четко и полно раскрыл
тему выпускной
квалификационной
работы, в ответах на
вопросы членов
государственной
экзаменационной
комиссии допустил
неточности,
пояснительная записка
и графическая часть
выполнена с
незначительными
нарушениями, оценки
руководителя и
рецензента –
положительные

Студент обнаруживает
непонимание
содержательных основ
исследования и неумение
применять полученные
знания на практике,
защиту строит не связно,
допускает существенные
ошибки, в теоретическом
обосновании, которые не
может исправить даже с
помощью членов
комиссии, практическая
часть ВКР не выполнена.
Студент плохо знает или
недостаточно
разбирается в материале,
ответы на вопросы носят
поверхностный характер,
пояснительная записка и
графическая часть
выполнены с
нарушением требований
по оформлению и по
содержанию (или не в
полном объеме), знания
имеют поверхностный
характер, оценки
руководителя и
рецензента –
отрицательные

3. Оценка демонстрационного экзамена
В данном разделе определены критерии оценки и количество

начисляемыхбаллов (субъективные и объективные).
Общее количество баллов задания по всемкритериям оценки составляет

– 62,25.

Раздел Критерий Оценки
Экспертная Измерения Общая

Безопасность
(электрическая
и личная)

А 4,2 4,2

Ввод в
эксплуатацию и
работа
схемы

В 2.0 14.0 16.0

Выбор
проводников,
планирование,

С 3,5 3,5



проектирование
Монтаж D 3,5 18,0 21,55
Поиск
неисправностей

E 2,0 10,1 12,0

Программирование F 5,0 5,0
Итого: 7,5 54,75 62,25

Таблица переводов баллов в оценки

«3» «4» «5»
от 20,0 до 30,0 баллов от 30,01 до 45,0 баллов от 45,01 до 62,25 баллов


