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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ 

СПО «ПХТТ» по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) разработана в соответ

ствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»,

Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении По

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО»,

ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужи

вание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

и с учетом Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с ис

пользованием механизма демонстрационного экзамена».

Настоящая программа определяет совокупность требований к государ

ственной итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации работы, 

оценочным средствам и технологиям государственной итоговой аттестации вы

пускников ГБОУ СПО «ПХТТ» по специальности 15.02.12 Монтаж, техниче

ское обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)).

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специаль

ности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) является защита выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. Выпускная квалификационная работа способ

ствует систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреп

лению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на



проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформирован

ное™ общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать про

фессиональные задачи.

Проведение итоговой аттестации в такой форме позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач:

сориентировать каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль

тат;

комплексно повысить качество учебного процесса, качество подготовки спе

циалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

расширить полученные знания за счет изучения новейших практических раз

работок и проведения исследований в профессиональной сфере.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова

тельной программе среднего профессионального образования специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо

рудования (по отраслям).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттеста
ции

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслу

живание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) в части освое

ния

видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:

1. Осуществление монтажа промышленного оборудования и пусконала

дочных работ.

2. Осуществление технического обслуживания и ремонта промышленного 

оборудования.

3. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промыш

ленному оборудованию.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Осуществление монтажа промышленного оборудования и пускона

ладочных работ.

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования

к монтажу.

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соот

ветствии с технической документацией.

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промыш

ленного оборудования в соответствии с технической документацией.

Осуществление технического обслуживания и ремонта промышлен

ного оборудования.
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ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслужи

ванию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода- 

изготовителя.

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышлен

ного оборудования и дефектацию его узлов и элементов

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работо

способности промышленного оборудования

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответ

ствии с производственным заданием.

Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по про

мышленному оборудованию.

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работо

способности промышленного оборудования

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для прове

дения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышлен

ного оборудования в соответствии требованиям технических регламентов

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обес

печении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного обору

дования

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства

1.2. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА)

Целью государственной итоговой аттестации является установление со

ответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образователь

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо

рудования (по отраслям). ГИА выявляет уровень подготовки выпускника к са

мостоятельной работе.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой атте
стации
Формой государственной итоговой аттестации является -  защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), в том числе в виде демонстрационного эк

замена.

Видом выпускной квалификационной работы является дипломная работа и де

монстрационный экзамен.

Объем программы отводимый на ГИА при получении квалификации специа

листа среднего звена «техник» составляет 216 часов.

Сроки проведения ГИА -  с 20 мая по 30 июня 2021 года

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Тематика дипломных работ имеют практико-ориентированный характер, со

ответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 

ГТМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, 

ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промыш

ленному оборудованию
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных про-



изводственных условий для решения выпускниками практических задач про

фессиональной деятельности. Под тематикой демонстрационного экзамена 

понимается наименование комплекта оценочной документации по компетен

ции.

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающе

муся назначаются руководитель и консультанты.

2.3. Дипломная работа
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2.3.1. Тематика дипломных работ

№ Тема дипломной работы Профессиональные 
модули, отражаемые 

в работе
1. Организация монтажа и текущего ремонта гидрав

лических ножниц MGH 3120
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

2. Организация монтажа и текущего ремонта термо- 
формовачной машины Illig RDK-54

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

3. Организация капитального ремонта гильотинных 
ножниц кривошипных, листовых НА 3121 до 16 мм

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

4. Модернизация токарного станка 16K20F3S32 ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

5. Организация срочного ремонта редуктора 
POSIREX I привода одношнекового экструдера RT 
5801-1-150-33 V

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

6. Организация капитального ремонта экструдера 
ошлангования Maillefer МХС 100-24D

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

7. Модернизация линии наложения алюминиевой обо
лочки SLB 350а

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

8. Организация монтажа и текущего ремонта вентиля
тора высокого давления ВР-132-30

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

9. Организация обслуживания и наладки балансиро
вочного станка NORDBERG 4523С

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ
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10. Организация текущего ремонта токарно-карусель
ного одностоечного станка 1516пф1

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

11. Организация монтажа и ремонта машины по произ ПМ.01
водству масок NC-1520 ПМ.02

ПМ.ОЗ
12. Организация капитального ремонта компрессора ПМ.01

1ВВ-40/9 ПМ.02
ПМ.ОЗ

13. Организация монтажа и ремонта мостового крана ПМ.01
«Бурейский механический завод ГОСТ 3332-54, ПМ.02
7131-64» ПМ.ОЗ

14. Организация монтажа и ремонта гидравлического ПМ.01
одностоечного пресса П6324 ПМ.02

ПМ.ОЗ
15. Организация капитального ремонта и обслужива ПМ.01

ния дробилки ДМ-8А ПМ.02
ПМ.ОЗ

16. Капитальный ремонт токарного станка 1К62, с де ПМ.01
тализацией восстановления направляющей ста ПМ.02
нины станка ПМ.ОЗ.

17. Организация монтажа и ремонта агрегата электро- ПМ.01
насосного центробежного марки АХ ПМ.02

ПМ.ОЗ
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18. Организация капитального ремонта и монтажа цен

тробежной литьевой машины
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

19. Организация капитального ремонта и монтажа ПМ.01
шнек - насоса ШН-250 ПМ.02

ПМ.ОЗ

20. Организация капитального ремонта и монтажа цен ПМ.01
тробежной литьевой машины ПМ.02

ПМ.ОЗ

21. Организация капитального ремонта и монтажа ПМ.01
шнек - насоса ШН-250 ПМ.02

ПМ.ОЗ

22. Организация монтажа и ремонта винтового ком ПМ.01
прессорного агрегата АКВ-0,65 для подвижного со ПМ.02
става железных дорог ПМ.ОЗ.
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23. Организация монтажа и ремонта нестандартного 

оборудования на примере колокола электролизера
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

24 Организация ремонта и монтажа щековой дробилки ПМ.01
ПМ.02
ПМ.ОЗ

Перечень тем дипломных работ разрабатывается преподавателями профессио

нального цикла, совместно с представителями работодателей (предприятий и 

организаций), рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии 

и утверждается директором техникума. Обучающимся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложе

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз

работки для практического применения.

Закрепление тем дипломных работ с указанием руководителей и сроков 

выполнения за обучающимся оформляется приказом директора ГБПОУ 

«ПХТТ».

Основными функциями руководителя дипломных работ являются:

- разработка индивидуальных заданий по утвержденным темам;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения дипломной работы;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы

полнения дипломной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и источ

ников;

- контроль хода выполнения дипломной работы;



- подготовка письменного отзыва на дипломную работу.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не бо

лее восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. Консультирование осуществля

ется в соответствии с расписанием.

Индивидуальные задания на дипломную работу рассматриваются на засе

дании ПЦК, подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем 

директора. Индивидуальные задания выдаются студенту не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики.

Выполнение индивидуальных заданий сопровождаются консультациями, 

в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломной работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

осуществляет заместитель директора и заведующий структурным подразделе

нием.

По завершении обучающимся дипломной работы руководитель подписы

вает её и вместе с заданием и письменным отзывом передает в предметно-цик

ловую комиссию. На заседании ПЦК принимается решение о рекомендации 

дипломной работы к защите и передачи ее в учебную часть.

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя ре

шает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу в гос

ударственную экзаменационную комиссию. Вопрос о допуске студента к за

щите оформляется приказом директора.

2.3.2. Структура дипломной работы

1. Титульный лист.

2. Задание на дипломное проектирование.

3. Отзыв руководителя дипломной работы.

4. Содержание.

5. Введение.
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6. Общая часть.

7. Охрана труда и техника безопасности.

8. Экономические расчеты.

9. Заключение.

10. Список литературы.

11. Приложения.

Дипломная работа в целом должна:

1. соответствовать разработанному заданию;

2. включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопо

ставлениями и оценкой различных точек зрения;

З / ” " U  KJ W*. продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на прак

тике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональ

ные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируется цель и задачи.

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

выпускной квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Про

водится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых 

методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью поз

воляет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес;

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност

ного развития.

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций:
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка

чество;

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио

нальной деятельности.

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснова

нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов.

2.3.3. Защита дипломных работ

Дипломная работа подлежит обязательной защите.

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государ

ственной аттестационной комиссии.

В качестве документов, подтверждающих освоение обучающимися об

щих и профессиональных компетенций по каждому из основных видов про

фессиональной деятельности, предоставляются зачетные книжки, личные кар

точки и экзаменационные ведомости с экзаменов квалификационных.

На защиту дипломной работы отводится до 30 минут. Защита включает 

доклад студента до 15 минут и ответы студента на вопросы членов комиссии.

При определении окончательной оценки по дипломной работе учитыва

ются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на вопросы;

- отзыв руководителя.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколиру

ются. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы, при
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суждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы засе

даний государственной аттестационной комиссии подписываются председате

лем и ответственным секретарем.

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оцен

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про

токолов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

2.4. Демонстрационный экзамен

2.4.1 Тематика демонстрационного экзамена
Тематика демонстрационного экзамена определена профессиональной

образовательной организацией и соответствует содержанию профессиональ

ных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессио

нального образования: «Инженерный дизайн CAD» (оценочные задания с опи

санием условий их выполнения и критериев оценки, разработанные союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Моло

дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», код 1.4, представлены на сайте 

https://worldskills.ru/).

2.4.2 Общие требования к организации и проведению демонстрацион
ного экзамена

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определен

ного уровня оборудованию и оснащению и застройке площадки, составу экс

пертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ, раз

работанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо

чих кадров «Молодые профессионалы».
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Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 

у выпускников соответствия результатов освоения образовательной про

граммы среднего профессионального образования требованиям стандартов 

WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим компетенциям.

18

Перечень знаний и умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции №05 Инженерный дизайн CAD, проверяемый в рам

ках комплекта оценочной документации:

Н омер раз
дела W SSS

Н аименование 
раздела WSSS

С одерж ание раздела W SSS: Специалист должен  
знать

Важность  
раздела 
W SSS (%)

1 2 3 4

1 Организация 
работы и ТБ

Специалист должен знать и понимать:
- законодательство в области техники 

безопасности и норм охраны здоровья;
- лучшие практики со специальными ме

рами безопасности при работе на авто
матизированных рабочих местах с ис
пользованием видео дисплеев и другого 
оборудования;

- регламентирующие документы по экс
плуатации электрооборудования;

- допуски по электробезопасности;
- принципы бережливого производства;
- планирование рабочего времени.

Специалист должен уметь:
- соблюдать правила в области техники 

безопасности и норм охраны труда на 
рабочем месте;

- эффективно планировать процесс про
изводства для результативной разра
ботки рабочего процесса

2

2 Норматив
ная и сопро
водительная 
документа
ция

Специалист должен знать и понимать:
- техническую терминологию и условные 

обозначения;
- СНИПы, ОСТы различных отраслей 

промышленности.
Специалист должен уметь:

- проводить работу, которая полностью 
отвечает строгим требованиям стандар-
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тов по точности проектирования и пред
ставления конструкций потенциальным 
пользователям;

- инициативно поддерживать профессио
нальные умения и знания и изучать но
вые технологии и практики

- использовать и правильно интерпрети
ровать техническую терминологию и 
обозначения в чертежах, подготовлен
ных с помощью САПР;

- использовать руководства, таблицы, пе
речни стандартов и каталогов на про
дукции;

- интерпретировать техническое задание 
в решение;

- проводить расчёты (на прочность, раз
мерные расчёты и т.п.).

3 Конструк
торская до
кументация

Специалист должен знать и понимать:
- общепризнанные действующие между

народные стандарты (ISO);
- существующие признанные и применяе

мые в промышленности стандарты 
ЕСКД;

- механические системы и их техниче
ские возможности;

- принципы разработки чертежей;
- чертежи по стандартам ЕСКД (либо 

ISO) вместе с любой письменной ин
струкцией;

- стандарты на условные размеры и до
пуски и на геометрические размеры и 
допуски, соответствующие стандарту 
ЕСКД (либо ISO).

Специалист должен уметь:
- применять признанные международные 

стандарты (ISO) и
- действующие отраслевые стандарты 

ЕСКД там, где необходимо;
- использовать стандартные изделия и 

обозначения и пользоваться библиоте
кой стандартных изделий;

- разрабатывать электронные модели де
талей (сборочных единиц), оптимизируя 
моделирование сплошных тел из эле
ментарных объектов;

- создавать параметрические электрон
ные модели;

- создавать сборочные единицы из дета
лей трёхмерных моделей;
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- получать доступ к информации из фай
лов данных;

- сохранять 3 D-модели в различных фор
матах;

- создавать 3D аннотации в электронных 
моделях, вместо 2D чертежей с обозна
чением по действующим ГОСТ;

- применять правила разработки черте
жей и имеющий приоритет стандарт 
ЕСКД (либо ISO), регулирующий дан
ные правила;

- применять стандарты на условные раз
меры и допуски и на геометрические 
размеры и допуски, соответствующие 
стандарту ЕСКД (либо ISO);

- использовать руководства, таблицы, пе
речни стандартов и каталогов на про
дукцию (материалы);

- проставлять позиции и составлять спе
цификации;

- создавать чертежи 2D;
- создавать развёрнутый вид детали из 

листового материала.

4 Коммуника
ция

Специалист должен знать и понимать:
- важность точного и ясного представле

ния проектных решений потенциаль
ным пользователям;

- как использовать свет, сцены и трафа
реты, чтобы произвести тонированные 
изображения фотографий

Специалист должен уметь:
- предлагать и применять инновацион

ные творческие решения технических и 
конструкторских проблем и новых тре
бований;

- давать наглядное и четкое представле
ние о продукте при демонстрации его 
заказчику;

- накладывать на изображения графиче
ские переводные картинки, логотипы в 
соответствии с требованиями;

- применять свойства материалов, взятые 
из информации с исходного чертежа;

- назначать деталям цвета и текстуру;
- создавать фотореалистичные изображе

ния детали или конструкции;
- настраивать цвета, тени, фон и углы 

съёмки для создания изображений;
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- использовать установки фотокамеры, 
чтобы лучше демонстрировать кон
струкцию;

- создавать анимацию для демонстрации 
работы или процесса сборки/разборки 
устройства.

5 Менеджмент 
и творчество

Специалист должен знать и понимать:
- важность высокого уровня знаний и 

компетенции в области новых развива
ющихся технологий;

- роль инновационного творческого под
хода при решении технических проект
ных проблем;

Специалист должен уметь:
- широко применять знания в области 

прикладной математики, физики и гео
метрии при автоматизированном проек
тировании;

- использовать теоретические и приклад
ные знания по математике, физике и 
геометрии;

- интерпретировать исходную информа
цию и точно применять ее к изображе
ниям, произведенным компьютером;

- осуществлять подбор и заниматься по
иском оптимального варианта кон
струкции;

- предлагать изменений по доработке 
конструкции или ее улучшения;

- заниматься поиском оптимального ма
териала для конструкции.

2,8

8 ПО и про
граммирова
ние

Специалист должен знать и понимать:
- различное назначение и применение 

САПР;
- общепризнанные информационно-вы

числительные системы и специальные 
профессиональные программы САПР;

- компьютерные операционные системы, 
позволяющие правильно использовать 
компьютерные программы и файлы и 
управлять ими;

- ограничения в программах для проекти
рования;

- форматы и разрешающие способности;
- сопутствующие программы САЕ, САМ 

для выполнения проектов;
- специальные технические операции, ко

торые использует специалист при ра
боте с компьютерной программой для

- проектирования.
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Специалист должен уметь:

- проводить настройки параметров ком
пьютерной программы САПР;

- настраивать операционные системы 
компьютера, предназначенные для ис
пользования и управления компьютер
ными программами и файлами;

- использовать общепризнанные инфор
мационно-вычислительные системы и 
специальные профессиональные про
граммы для проектирования, чтобы раз
рабатывать и интерпретировать про
екты высокого качества;

- использовать операционную систему 
компьютера и специализированные про
граммы, чтобы умело создавать и 
сохранять файлы и управлять ими;

- правильно выбирать из экранного меню 
пакеты данных для черчения или графи
ческие эквиваленты;

- использовать различные способы полу
чения доступа к использованию про
граммных функций, таких как мышка, 
меню или панель инструментов;

- проводить настройку параметров ком
пьютерной программы;

- работать в программном обеспечении 
по созданию «G-code» файла для 3 D-пе
чати.

- сохранять работу (файлы) для дальней
шего использования.

2.4.3 Процедура проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Методикой ор

ганизации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворл- 

дскиллс Россия» (приказ союза «Агентство развития профессиональных сооб

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

31.01.2019 №31.01.2019-1).

Подписанный главным экспертом и членами экспертной группы и заве

ренный председателем ГЭК итоговый протокол демонстрационного экзамена 

передается государственной экзаменационной комиссии.



За 6 месяцев до проведения ДЭ до сведения учеников должны быть до

ведены задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы, раз

работанные АНО «Агентством развития (Ворлдскиллс Россия)» и опублико

ванные в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регла

менте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий до

пуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам поки

нуть рабочие места и площадки, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания медицин

ской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 

случае нарушения регламента проведения экзамена.

Итоговый график проведения демонстрационного экзамена утвержда

ется не позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ.

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно пе

ред началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экза

мена и составляет не менее 15 минут.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания главного эксперта. Главный эксперт не участвует в оценке выполне

ния заданий ДЭ.

В ходе проведения экзаменам участникам запрещаются контакты с дру

гими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта.

В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по ува

жительной причине, участник допускается, но время на выполнение заданий 

не добавляется.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника 

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлече
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нию ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уве

домляется представитель колледжа. Далее с привлечением представителей 

колледжа принимается об отстранении участника от дальнейшего участия в 

экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения ДЭ.

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине участника) 

участника предоставляется дополнительное время.

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, выраженные в бал

лах, обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяется электрон

ным документом -  паспортом компетенции (Skills Passport).

2.4.4 Оценка результатов демонстрационного экзамена
Государственная экзаменационная комиссия на основании результатов

демонстрационного экзамена принимает решение об оценке демонстрацион

ного экзамена в соответствии с Методическими рекомендациями по организа

ции и проведению демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образова

ния в 2018 году (письмо Минобрнауки России от 15.06.2018 № 66-1090).
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Общее максимально возможное количество баллов задания по всем кри

териям оценки составляет 27 баллов.

№
и/и

Модуль задания, 
где проверяется 

критерий
Критерий Длительность

модуля
Разделы

WSSS
Судейские

баллы
Объективные

баллы
Общие
баллы

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Модуль С 
"Механическая 

сборка и разработка 
чертежей для 
производства"

Механическая 
сборка и 

разработка 
чертежей для 
производства

6:00:00 1,2,3,4,5,8 1,00 26,00 27,00

Итог - - 6:00:00 - 1,00 26.00 27,00

2.5. Присвоение квалификации по результатам государственной итого
вой аттестации

Решение о присвоении квалификации по специальности 15.02.12 Мон

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по



отраслям) принимается государственной экзаменационной комиссией по ре

зультатам демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко

миссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос председатель

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля

ется решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис

сий организуются в установленные образовательной организацией сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой атте

стации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итого

вую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения госу

дарственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель

ную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период вре

мени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про

граммы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
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Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите вы

пускной квалификационной работы, выдается академическая справка установ

ленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответ

ствии с решением государственной аттестационной комиссии.

2.6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис

сию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте

стации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре

зультатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной органи

зацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменацион

ной комиссии.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти че

ловек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих выс

шую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учеб

ном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председате
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лем апелляционной комиссии является руководитель образовательной органи

зации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании рас

порядительного акта образовательной организации.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со

ответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас

смотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито

говой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает досто

верность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте

стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат

тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен
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ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпуск

нику предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте

стацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организа

цией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификаци

онной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направ

ляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, про

токол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гос

ударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает реше

ние об отклонении апелляции и сохранении результата государственной ито

говой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного ре

зультата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос

нованием для аннулирования ранее выставленных результатов государствен

ной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа

нии апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня за

седания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере

смотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
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подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра

нится в архиве образовательной организации.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес
печению при выполнении выпускной квалификационной работы

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки 

к государственной итоговой аттестации.

Оборудование кабинета:

рабочее место для консультанта-преподавателя; 

компьютер, принтер;

рабочие места для студентов оснащенные в соответствии с инфраструктур

ным листом по выбранному КОДу демонстрационного экзамена компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» (Приложение 1);

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

комплект учебно-методической документации.

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.

Оснащение кабинета:

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,

- компьютер, мультимедийный проектор, экран,

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назна

чения.

Проведение демонстрационного экзамена осуществляется на аккредито

ванной площадке, оснащенной в соответствии с инфраструктурным ли

стом и планом застройки по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

(Приложение 1)
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3.2. Информационное обеспечение ГИА

Нормативные документы:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де

кабря 2012 года;

2. Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про

граммам СПО»;

3. ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);

Другие документы:

4. Техническое описание компетенции «Инженерный дизайн CAD».

5. Оценочные материалы для Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №05 «Инженерный дизайн CAD», раз

мещенные на официальном сайте Ворлдскиллс Россия 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0- 

e68c59c55eb6/categories/5dl2a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846

6. Программа государственной итоговой аттестации.

7. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификацион

ных работ.

3.3 Кадровое обеспечение ГИА

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги

ческих работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто

ронних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соот

ветствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы

пускники, так же могут входить эксперты "Агентства развития профессио

https://esat.worldskills.ru/cornpetencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-


нального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", которые участвуют в оценке де

монстрационного экзамена.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас

порядительным актом образовательной организации.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа

тель, который организует и контролирует деятельность государственной экза

менационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова

тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, осу

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области про

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

-  представителей работодателей или их объединений, направление дея

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

в образовательной организации нескольких государственных экзаменацион

ных комиссий назначается несколько заместителей председателя государ

ственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя об

разовательной организации или педагогических работников, имеющих выс

шую квалификационную категорию.

Для проведения и оценки результатов демонстрационного экзамена по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» формируется экспертная группа, в 

которую входят сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс Россия»; экс

перты, прошедшие обучение, организованное союзом «Ворлдскиллс Россия», 

и имеющие свидетельства о праве проведения регионального чемпионата; экс

перты, прошедшие обучение. Организованное союзом «Ворлдскиллс Россия»,
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и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстраци

онного экзамена.

Члены государственной экзаменационной комиссии, являющиеся экс

пертами демонстрационного экзамена, осуществляют свою деятельность в 

рамках полномочий экспертной группы.

Организация деятельности экспертной группы осуществляется главным 

экспертом. На время проведения демонстрационного экзамена назначается 

технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных зада

ний осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценоч

ной документацией по компетенции «Инженерный дизайн CAD»

Члены государственной экзаменационной комиссии, не являющиеся 

экспертами демонстрационного экзамена, находятся на площадке в качестве 

наблюдателей, не участвуют в работе экспертной группы. Все замечания, свя

занные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а 

также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на 

объективность результатов оценки, доводятся до сведения главного эксперта.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы про

изводится дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входит:

-уровень освоения студентами материала, предусмотренного учебными про

граммами дисциплин;

-уровень знаний и умений, позволяющий решать проблемные вопросы и си

туационные (профессиональные) задачи, определенные в дипломной работе; 

-сформированность общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи;

-умение пользоваться научными трудами, периодическими изданиями и зако

нодательными актами при написании дипломной работы;

-обоснованность и полнота раскрытия выбранной темы выпускной квалифи

кационной работы;

-четкость и краткость изложения поставленных задач, определенных в ди

пломной работе, и ответов при защите дипломной работы.

4.1 Критерии выставления оценки по результатам выполнения и за
щиты дипломной работы

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае если:

-  дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обозна

чена актуальность избранной темы;

-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по улуч

шению положения объекта исследования, ликвидации либо минимизации



связанных с темой проблем;

-  показана возможность практического применения;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  по своему содержанию и оформлению работа соответствует всем предъяв

ленным требованиям;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью и убедительностью;

-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  ответы на вопросы членов ГЭК обстоятельны и свидетельствуют о профес

сиональной компетентности студента.

Оценка «ХОРОШО» выставляется в том случае если:

-  дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обозна

чена актуальность избранной темы;

-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по улуч

шению положения объекта исследования, ликвидации либо минимизации 

связанных с темой проблем;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  есть незначительные погрешности в оформлении графической части;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью;
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-  ответы на вопросы членов ГЭК в целом убедительны, но некоторые их по

ложения вызывают обоснованные возражения.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если»:

-  дипломный проект соответствует теме;

-  исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной и 

аргументированностью;

-  нарушена логика изложения материала;

-  в работе для раскрытия темы необходимые нормативные документы ис

пользованы не в полном объеме;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы не отличается логичностью и после

довательностью;

-  графическая часть не отвечает содержанию доклада, не дополняет доклад, 

есть ошибки в оформлении и отклонение от стандартов;

-  затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если:

-  содержание работы не соответствует теме;

-  исследуемая проблема не раскрыта;

-  графическая часть выполнена с отклонением от стандартов;

-  отсутствие ответов на вопросы членов ГЭК.

-  материал полностью заимствован из интернет-банков готовых работ.

4.2 Критерии выставления оценки по результатам выполнения демон

страционного экзамена

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за

крытых заседаниях простым большинством членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его за

местителя. При равном числе голосов председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оцен

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про

токолов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы сред

него профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «от

лично» по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты 

которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается прика

зом союза.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставля

ются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 

оценочной документации.

Перевод полученных баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией.

Для перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалль

ную систему оценки используется следующая шкала перевода:

0-19,99% (0-5,39 баллов) -  оценка «2» («неудовлетворительно») 

20-34,99% (5,4-9,44 баллов) -  оценка «3» (удовлетворительно) 

35-59,99% (9,45-16,1 баллов) -  оценка 4 («хорошо»)

60-100% (16,2-27 баллов) -  оценка 5 («отлично»)
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