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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения про
граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (машино
строение) и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение про
граммы подготовки специалистов среднего звена в государственном автономном профессио
нальном образовательном учреждении Самарской области «Жигулевский государственный 
колледж» (далее - ГАПОУ СО «ЖГК»).

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является фор
мой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ЖГК» по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (машино
строение) (далее -  Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации на 2019/2020 учебный год.

П рограмма разработана на основе законодательства Российской Федерации и со
ответствую щих типовых положений министерства образования и науки Российской Ф е
дерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации», приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказа министерства образования и науки Российской Ф едерации от 31.01.2014г. №74 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 16.08.2013г. 
№ 968», приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 
17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об
разования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Ф е
дерации от 16.08.2013г. №968».

П рограмма фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно - 
методических документах ГАПОУ СО «ЖГК»: Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников, утвержденное приказом от 10.09.2019 года № 102 - од, П оло
жение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки специалистов 
среднего звена, утвержденное приказом от 11.01.2016 года № 7 - од, методических указа
ний по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до све
дения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста
ции.

В Программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ОК -  общие компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
СПО - среднее профессиональное образование
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
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2.1. Специальность среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (машиностроение)

2.2. Наименование квалификации

Техник

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.3. Уровень подготовки

базовый

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе подго

товки специалистов среднего звена

3 года 10 месяцев

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой атте
стации по программе подготовки специалистов среднего звена

Форма государственной итоговой атте
стации в соответствии с ФГОС СПО

Защита выпускной квалификационной работы

Вид выпускной квалификационной ра
боты

Дипломный проект

Объем времени на подготовку и проведе
ние государственной итоговой аттеста
ции

Подготовка -  4 недели 
Проведение -  2 недели

Сроки подготовки и проведения государ
ственной итоговой аттестации

Подготовка с «18» мая по «14» июня 2020 г. 
Проведение с «15» июня по «28» июня 2020г.

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 
среднего звена

Профессиональные компетенции___________________________________________________
Вид профессиональной деятельности 1. Организация технического обслуживания и ре
монта электрического и электромеханического оборудования.___________________________
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханиче
ского 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 электриче
ского и электромеханического оборудования.__________________________________________
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования._________________________________

Вид профессиональной деятельности 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых 
машин и приборов.___________________________________________________________________
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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 электробыто
вой техники.

Вид профессиональной деятельности 3. Организация деятельности производственного под
разделения__________________________________________________________________________
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.______________

Вид профессиональной деятельности 4. Выполнение работ по одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям служащих______________________________________________
ПК 4.1 Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин 
ПК 4.2 Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с
простыми электромонтажными схемами_______________________________________________
ПК4.3 Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными спосо
бами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт______________

Общие компетенции________________________________________________________________
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.____________________________________________________________
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.___________
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность._____________________________________________________________________
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития._______
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.________________________________________________________________________
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.______________________________________________________________________
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий._________________________________________________________________
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.__________
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель
ности.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой аттеста
ции

Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководитель выпускной ква
лификационной работы

Специалист с высшим профессиональным образованием 
соответствующего профиля.

Консультант выпускной ква
лификационной работы

Специалист из числа педагогических работников 
ГАПОУ СО «ЖГК»

Рецензент выпускной квали
фикационной работы

Специалисты из числа работников предприятий, органи
заций, преподавателей образовательных организаций, де
ятельность которых соответствует профилю специально
сти и тематике выпускной квалификационной работы.

Проведение государственной итоговой аттестации
Председатель государствен
ной экзаменационной комис
сии

Лицо, не работающее в ГАПОУ СО «ЖГК», из числа:
- руководителей или заместителей руководителей органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность 
по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность 
по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников.

Члены государственной экза
менационной комиссии

Лица, приглашенные из сторонних организаций, педаго
гические работники, имеющие ученую степень и (или) 
ученое звание, высшую или первую квалификационную 
категорию; представители работодателей или их объеди
нений по профилю подготовки выпускников

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии

Лицо из числа педагогических работников и учебно-вспо
могательного персонала ГАПОУ СО «ЖГК»

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации

№
п/п

Наименование документа

1 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденное 
приказом от 10.09.2019 года № 102 - од

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подго
товки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуа
тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (маши
ностроение)

3 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки специ
алистов среднего звена, утвержденное приказом от 11.01.2016 года № 7 - од

4 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной ра
боты
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5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы

6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ
ного образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива
ние электрического и электромеханического оборудования (машиностроение)

7 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 12.12.2017 г. 
№ 830-р «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комис
сий в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Самарской области «Жигулевский государственный колледж»

8 Приказ ГАПОУ СО «ЖГК» о составе государственных экзаменационных комиссий, 
апелляционной комиссии

9 Приказ ГАПОУ СО «ЖГК» о допуске студентов к государственной итоговой аттеста
ции

10 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов профессио
нальной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.)

11 Протокол (ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте
стации

№
п/п

Наименование Требование

1 Оборудование Персональный компьютер, проектор, экран
2 Рабочие места Стол, стул
3 Материалы
4 Инструменты,

приспособления
5 Аудитория № 314
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4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ СО «ЖГК». 
Студенту предоставляется право:
-  выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел

7.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ);
-  предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 
приказом по ГАПОУ СО «ЖГК».

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Составляющая диплом
ной работы (проекта)

Краткая характеристика Минимальный 
объем, стр.

Титульный лист Титульный лист содержит информацию о 
наименовании учебного заведения, до
пуске к защите за подписью зам. дирек
тора по учебно-воспитательной работе, 
виде выпускной квалификационной ра
боты, коде и наименованию специально
сти, теме ВКР, номере группы и фамилии 
студента, выполнившего ВКР; подписи 
рецензента, председателя предметной 
(цикловой) комиссии, руководителя ВКР.

1

Задание на ВКР Задание на ВКР содержит наименование 
учебного заведения, фамилию, имя, отче
ство студента, выполнившего ВКР, код и 
наименование специальности, курс и но
мер группы, тему ВКР, дату выдачи зада
ния, содержание ВКР, подписи руководи
теля и студента; информацию об утвер
ждении задания за подписью зам. дирек
тора по учебно-воспитательной работе, о 
согласовании задания (номер и дату про
токола) за подписью председателя пред
метной (цикловой) комиссии; исходные 
данные на ВКР.

1

Календарный план работы Календарный план выполнения выпуск
ной квалификационной работы содержит 
фамилию, имя, отчество студента, выпол
нившего ВКР; номер курса и группы; код 
и наименование специальности; тему

1
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ВКР; наименование этапов работы; плано
вый срок выполнения; отметку о выполне
нии; подписи руководителя и студента; 
дату выдачи календарного плана работы.

Содержание Содержание включает введение, наимено
вание всех разделов, подразделов, пунк
тов (если они имеют наименование), за
ключение и приложения с указанием но
мера страницы.

1

Введение Введение содержит актуальность выпуск
ной квалификационной работы; описание 
объекта и предмета работы; цели и задачи 
выпускной квалификационной работы.

2-3

1. Общий раздел Дается описание, конструкция и общая ха
рактеристика проектируемого оборудова
ния.

10-12

2. Расчетно-конструктор
ский раздел

Производятся необходимые конструктор
ские и электрические расчеты, разрабаты
вается конструкция проектируемого обо
рудования

14-16

3.Технологический раздел Составляется принципиальная электриче
ская схема и схема управления электро
приводом проектируемой установки, опи
сывается их принцип действия

6-8

4. Экономический раздел Рассчитываются затраты на проектирова
ние, изготовление, техническое обслужи
вание разработанного устройства

5-7

5. Безопасность 
жизнедеятельности

Предусматриваются вопросы безопасного 
производства, обслуживания и эксплуата
ции разработанного устройства.

4-6

Заключение Заключение содержит краткие выводы по 
результатам выполненной работы, оценку 
полноты решений поставленных задач.

1-2

Информационн ые 
источники

Список информационных источников со
держит сведения об источниках, исполь
зованных при выполнении выпускной ква
лификационной работы.

1-2

Приложения В данном разделе содержатся материалы, 
связанные с выполненной работой, кото
рые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть (матери
алы, дополняющие пояснительную за
писку, таблицы вспомогательных цифро
вых данных; иллюстрации вспомогатель
ного характера и т.д.).

2-4

Презентация Презентация иллюстрирует результаты 
выполненной работы по теме ВКР

Не менее 10 
слайдов

Отзыв руководителя Отзыв руководителя содержит фамилию, 
имя, отчество студента, выполнившего 
ВКР; код и наименование специальности; 
тему ВКР; вывод об уровне сформирован-

1
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ности общих и профессиональных компе
тенций; оценку ВКР по показателям и в 
целом; рекомендации по присвоению ква
лификации; отмеченные достоинства и не
достатки; заключение о ВКР; дату и под
пись руководителя.

Рецензия Рецензия содержит фамилию, имя, отче
ство студента, выполнившего ВКР; код и 
наименование специальности; тему ВКР; 
фамилию, имя, отчество, место работы, 
должность рецензента; вывод об уровне 
сформированности общих и профессио
нальных компетенций; оценку ВКР по по
казателям и в целом; рекомендации по 
присвоению квалификации; отмеченные 
достоинства и недостатки; заключение о 
ВКР; дату и подпись рецензента.

1

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в методи
ческих указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Формат листа бумаги А4
Шрифт Times New Roman
Размер 14
Межстрочный интервал 1,5
Размеры полей Левое -  3 см, правое -  1,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см
Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 297) по ГОСТ 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в мето
дических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы

№
п/п

Этапы защиты Содержание

1. Доклад студента по теме 
выпускной квалификаци
онной работы (7 -  10 ми
нут)

Представление студентом результатов своей ра 
боты: обоснование актуальности избранной темы, опи
сание научной проблемы и формулировка цели работы, ос
новное содержание работы.

2. Ответы студента на во
просы

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как непо
средственно связанные с рассматриваемыми вопросами 
работы, так и имеющие отношение к обозначенному про
блемному полю исследования.

При ответах на вопросы студент имеет право поль
зоваться своей работой.

3 Представление отзывов 
руководителя и рецен
зента.

Выступление руководителя выпускной квалификаци
онной работы, а также рецензента, если он присут
ствует на заседании ГЭК
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4 Ответы студента на заме
чания рецензента

Заключительное слово студента, в котором студент 
отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними 
или давая обоснованные возражения

5 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
выпускной квалификаци
онной работы

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 
работы принимаются на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов ко
миссии, участвовавших в заседании. При равном числе го
лосов голос председателя является решающим.

6 Документальное оформ
ление результатов за
щиты выпускной квали
фикационной работы

Фиксирование решений ГЭК в протоколах.
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседа
нии открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших 
в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом уста
новленного образовательной организацией образца.

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем государственной экзамена
ционной комиссии.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменацион
ных комиссий.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ

«Отлично» -  выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, ак
туальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и задачи сформулированы верно, 
проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных источников, соб
ственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы отра
жают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с «Методическими указани
ями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов образова
тельной организации», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной 
квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует 
свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государ
ственной экзаменационной комиссии.

«Хорошо» -  выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, ак
туальность темы обоснована убедительно, цель и задачи исследования сформулированы верно, 
целесообразно определены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий по
следовательный сравнительный анализ литературных источников, собственное практическое 
исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения 
цели, в оформлении работы допущены отступления от «Методическими указаниями по выпол
нению и защите выпускной квалификационной работы для студентов образовательной органи
зации», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификаци
онной работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное вла
дение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государ
ственной экзаменационной комиссии.

«Удовлетворительно» -  выпускная квалификационная работа соответствует заявлен
ной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформу
лированы некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или не
целесообразно, поверхностный анализ литературных источников, собственное практическое 
исследование частично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соот
ветствуют цели, в оформлении работы допущены отступления от «Методическими указаниями 
по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов образовательной 
организации», имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной ква
лификационной работы. При публичном выступлении на защите студент непоследовательно 
излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов государственной экзаменацион
ной комиссии.

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно».
«Неудовлетворительно» -  выпускная квалификационная работа не соответствует за

явленной теме, актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы 
некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены 
нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из ли
тературных источников, собственное практическое исследование не соответствует индивиду
альному заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, из
ложенных в «Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной квалификаци
онной работы для студентов образовательной организации», имеются замечания со стороны ре
цензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступ
лении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отве
чает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при за
щите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ФОРМ ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
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1 Модернизация электропривода пассажирского лифта + +

2
Электрооборудование и электроснабжение компрессорной 
станции

+ +

3
Электроснабжение станции технического обслуживания авто
мобилей с разработкой вопросов монтажа внутреннего элек
трооборудования

+ +

4
Электроснабжение и электрооборудование строительной пло
щадки жилого дома + +

5 Технология электромонтажных работ + +

6 Электрооборудование вентилятора + +

7
Электроснабжение и электрооборудование инструментального 
цеха + +

8
Электроснабжение и электрооборудование механосборочного 
цеха + +

9 Разработка электропривода лифта + +

10
Электрооборудование универсального круглошлифовального 
станка + +

11
Проектирование электрической схемы и выбор электрообору
дования обрабатывающей установки + +
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12 Электрооборудование токарно-револьверного станка + +

13
Расчёт годового графика ремонта и обслуживания электрообо
рудования участка зубофрезерных станков + +

14
Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудова
ния фрезерного станка + +

15 Электроснабжение многоэтажного жилого дома + +

16 Электроснабжение коттеджа + +

17 Электрооборудование тали общего назначения + +

18 Электрооборудование токарного станка + +

19 Электрооборудование строительного подъемника + +

20 Электрооборудование деревообрабатывающего станка + +

21 Электрооборудование консольно-фрезерного станка + +

22
Электрооборудование аппарата для сварки в среде углекислого 
газа + +

23 Проект электроснабжения цеха + +

24
Разработка технического обслуживания и ремонта трансфор
маторов сварочного участка + +

25
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования насосной установки + +

26
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования механизма подъема ворот цеха + +

27
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования радиально-сверлильных станков + +

28
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования компрессорной установки механосборочного цеха + +

29
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования систем охранно-пожарной сигнализации объекта + +

30
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования механизма передвижения мостового крана + +

31
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования автоматизированной компрессорной установки + +

32
Разработка технического обслуживания и ремонта электрообо
рудования ленточного транспортера + +

33 Электрооборудование фрезерного станка + +

34 Электрооборудование индивидуального дома + +

35
Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудова
ния электропечей сопротивления + +
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36
Диагностика и контроль технического состояния холодильни
ков. + +

37
Диагностика и контроль технического состояния электриче
ских гладильных машин. + +

38
Диагностика и контроль технического состояния кондиционе
ров + +

39
Диагностика и контроль технического состояния электропри
боров личного пользования + +

40
Эксплуатация, обслуживание и ремонт индукционных элек
троплит. + +

41
Эксплуатация, обслуживание и ремонт универсальных кухон
ных машин. + +

42
Эксплуатация, обслуживание и ремонт посудомоечной ма
шины. + +

43 Эксплуатация, обслуживание и ремонт стиральных машин. + +

44 Эксплуатация, обслуживание и ремонт пылесосов. + +
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Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (машиностроение)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа Д4ЭЛ1

№ п/п ФИО студента Подпись Дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



17

Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (машиностроение)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа З4ЭЛ1

№
п/п ФИО студента Подпись Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


