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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность 

требований к государственной итоговой аттестации по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (действующая редакция);

 Закона Московской области «Об образовании» (действующая редакция);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (действующая 

редакция);

    Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 

66211);

 Письма Минобрнауки РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23 «О рекомендациях 

по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» (действующая редакция);

 Устава ПОО;

 требований ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по  ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 802 от 02.08.2013г.

 профессионального стандарта «Слесарь-электрик» утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года N 

646н «Об утверждении профессионального стандарта. Слесарь-электрик» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2014 года, регистрационный N 34265 

(с изменениями на 12 декабря 2016 года)

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части требования к 

структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями соответствующим видам деятельности, 

иметь практический для присвоения выпускнику квалификации: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Профессиональные и общие компетенции, подлежащие освоению обучающимися по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 

Вид профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 



  

ПК.1.1. 
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК.1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3. 
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПМ.02 
Вид профессиональной деятельности: Проверка и наладка 

электрооборудования. 

ПК 2.1. 
Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. 
Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- 

технического персонала. 

ПК 2.3. 
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПМ.03 
Вид профессиональной деятельности: Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. 
Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. 
Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Общие компетенции: 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 



  

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной образовательной программы по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) и является обязательной процедурой для 

выпускников всех форм обучения, завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) среднего профессионального 

образования в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) 

Государственная итоговая аттестация выпускников в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям), состоит из аттестационных испытаний – выполнение выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в форме демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в виде проведения демонстрационного экзамена профильного уровня. Этот вид 

испытания позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

На проведение ГИА учебным планом отведено 36 часов (1 неделя). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям). 

 ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 

в виде демонстрационного экзамена позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки;

 объективность оценки подготовленности выпускников;систематизирует знания, 

умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во время прохождения 

производственной практики;

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;

 значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании достижений выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе);



  

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику документа образования и квалификации (диплома о среднем профессиональном 

образовании);

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (по отраслям).

 

 

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма, вид и условия проведения государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). Вид ВКР – демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая студенту в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для практических заданий демонстрационного экзамена используется пакет оценочной 

документации профильного уровня по компетенции «Электромонтаж», доработанный в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции, так и только отдельные модули. 

Ознакомление студентов с программой государственной итоговой аттестации 

осуществляется не позднее,  чем за 6 месяцев до проведения ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой образовательной программе по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям), проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения. 

 

2.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР, включенных в программу государственной итоговой аттестации 

соответствует содержанию профессиональных модулей: 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования; 

Задания для проведения демонстрационного экзамена формируются на основе 

оценочных материалов разработанных экспертным сообществом ФГБОУ ВО ИРПО в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена профильного уровня по компетенции 

«Электромонтаж». 

 

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение для проведения демонстрационного 

экзамена  
Необходимые материалы по организации и защите ВКР в виде демонстрационного 

экзамена:  
 приказ директора колледжа о проведении государственной итоговой аттестации с 

приложением графика проведения государственной итоговой аттестации;
 приказ директора колледжа о допуске обучающихся учебной группы к 

государственной итоговой аттестации;
 журналы учебных занятий за весь период обучения; 

 − зачетные книжки студентов группы;

 сводная ведомость успеваемости студентов группы. 
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится оснащение 

экзаменационной площадки и настройка оборудования. Оснащение рабочих мест в соответствии 

с инфраструктурными листами, согласно «Оценочным материалам».  
В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьёвкой. Итоги жеребьёвки фиксируется отдельным документом.  
Инструктаж по ТБ и ОТ для участников и членов Экспертной группы проводится 

Техническим экспертом под роспись. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещённого в соответствии с 

техническим описанием.  
Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, а так же с правилами проведения демонстративного экзамена (15 минут).  
Экзаменационные задания выдаются непосредственно перед началом экзамена. К 

выполнению задания участники приступают после указания главного эксперта.  
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, а также общение и контакт с другими участниками экзамена строго 

запрещается. 

 

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 Состав информационного обеспечения: 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Федеральные законы и нормативные документы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), приказ Министерства образования и науки РФ № 802 от 

02.08.2013г.  

4. Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года N 646н «Об 

утверждении профессионального стандарта. Слесарь-электрик» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2014 года, регистрационный N 34265 

(с изменениями на 12 декабря 2016 года) 

5. Реестр оценочных материалов профильного уровня, разработанный ФГБОУ ВО 

ИРПО  (Приложения 1,2) 

6. Литература по специальности. 



  

 

3.3 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 

Демонстрационный экзамен проводится в мастерских ПОО. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 года № 968. 

ГЭК действует в течение одного календарного года Демонстрационный экзамен  

позволяет студенту в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

сформированные профессиональные компетенции (в виде выполнения практического задания). 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена разрабатывается пакет 

экзаменатора, состоящий: 

 техническое описание заданий для демонстрационного экзамена (время на 

выполнение всего модуля; краткое описание основных этапов модуля; штрафные санкции);

 инфраструктурный лист (оснащение рабочего места участника; - расходный материал 

на одно рабочее место; - оборудование площадки; - спецодежда и безопасность; перечень 

инструментов/приспособлений, которые каждый студент должен иметь при себе; - особые 

требования);

 критерии оценки по каждому модулю (объективные и субъективные);

 индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;

 документацию по охране труда и технике безопасности.

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала проведения 

демонстрационного экзамена. 

Для практических заданий демонстрационного экзамена  используются контрольно-

оценочные материалы из реестра оценочных материалов профильного уровня разработанные 

ФГБОУ ВО ИРПО по соответствующей компетенции, доработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции, так и только отдельные модули. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 



  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется в соответствии с  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников.  

 

3.3.1. Порядок проведения демонстрационного экзамена с учетом требований 

Приказа ФГБОУ ВО ИРПО № П-985 "О введении в действие временных 

методических указаний по проведению демонстрационного экзамена"  в рамках 

государственной итоговой аттестации 

  

1. ДЭ проводится по компетенциям,  соответствующим профессиям/специальностям. 

2. ПОО обеспечивает 100% количество участников ДЭ. 

3.Для проведения ДЭ используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 

листы, разработанные ФГБОУ ВО ИРПО по соответствующей компетенции. Разработанные 

задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы  соответствуют реестру 

оценочных материалов профильного уровня, являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ.  

4. Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на площадках,  материально-

техническая база которых соответствует требованиям Приказа ФГБОУ ВО ИРПО № П-984 "О 

введении в действие временного положения об обследовании центров проведения 

демонстрационного экзамена"  

5. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно  

экспертами прошедшими процедуру присвоения статуса в соответствии с  приказом ФГБОУ ВО 

ИРПО № П-34 "О введении в действие Правил присвоения статуса эксперта 

(демонстрационного экзамена). В целях соблюдения принципов объективности и независимости 

при проведении ДЭ, не допускается оценивание результатов работ студентов, участвующих в 

экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты, 

имеют право оценивать работы других участников экзамена.  

6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (https://dp.firpo.ru/). Для 

регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

используется система CIS.  

7. В первый день проведения экзамена осуществляется распределение рабочих мест участников 

на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка  проводится  в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное  распределение рабочих мест или 

оборудования.   

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время (не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.  

Каждому участнику  предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения во время ДЭ.  

8. Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского 

страхования.  

9. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. 

На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в 

общее время проведения экзамена.   



  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о 

назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в экзамене по причине болезни или несчастного случая ему начисляются 

баллы за любую завершенную работу.  

10.  В процессе проведения ДЭ участники обязаны соблюдать требования ОТ и ТБ.  

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или  окончательному 

отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.  

11. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и 

информационной открытости.   

12. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в 

систему CIS. Оценка выставляется  в отсутствии участника ДЭ.   

13. Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных заданий по 

каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем СIS и 

https://dp.firpo.ru/.  

Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 

ДЭ в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных 

модулей.  

14. Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в 

личном профиле в системе https://dp.firpo.ru/.  

15. Право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям 

(работодателям) - партнерам ФГБОУ ВО ИРПО в соответствии с подписанными соглашениями 

с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных данных.  

16.  В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении ДЭ 

организовывается свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с 

учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения ДЭ.  

Рекомендуется также использовать ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляции в режиме онлайн на площадках ДЭ с возможностью обратной связи с 

аудиторией и другими полезными опциями.  

 

3.4 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководств выполнением 

выпускных квалификационных работ: 

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля);

 наличие высшей или первой квалификационной категории.



  

При проведении демонстрационного экзамена в состав комиссии входят эксперты 

прошедшие процедуру присвоения статуса в соответствии с  приказом ФГБОУ ВО ИРПО № П-

34 "О введении в действие Правил присвоения статуса эксперта (демонстрационного экзамена)-

4 чел. 

Председатель комиссии (Главный эксперт) утверждается администрацией ПОО по 

оцениваемой компетенции, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание;

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников.



3.5.  Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

Демонстрационный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третий ее состава. На выполнение задания демонстрационного экзамена отводится до 4 

часов. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Результаты демонстрационного экзамена оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2), в 

соответствии с критериями. По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

принимается решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » и выдаче выпускнику 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается экзаменационной комиссией по 

следующим критериям: 

 овладение приемами работ;
 соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых 
работ;
 выполнение установленных норм времени (выработки);

 умелое пользование оборудованием;
 соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и умений по 

выполнению выпускной квалификационной работы:  



  

«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, качественное выполнение 
работы без подсказки мастера, выполнение или перевыполнение нормы выработки, правильная 

организация рабочего места, соблюдение правил безопасности труда. 

4» (хорошо) - правильное владение приемами работы с несущественными ошибками, 

исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно (возможна 

несущественная помощь мастера); незначительно снижен уровень качества выполненной 

работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности труда; 

правильно организуется рабочее место.  
«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение приемами работы, имеются 

отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по качеству; 

несущественные ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила безопасности 

труда.  
«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы; неумение 

осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологической 
документации. 

  



  

  
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКА 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 
Методы оценки 

Код и 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций 

выполнение слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ; 

проведения подготовительных работ 

для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования; 

выполнение ремонта осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнение монтажа осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

выполнение прокладки кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

выполнение слесарной и механической 

обработки в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

выполнение таких видов работ, как 

пайка, лужение и другие; 

чтение электрических схем различной 

сложности; 

выполнение расчетов и эскизов, 

необходимых при сборке изделия; 

выполнение сборки, монтажа и 

регулировки электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ремонтирование электрооборудования 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

применять безопасные приемы 

ремонта; 

Организует 

подготовку 

инструментов, 

материалов, 

оборудования и  

СИЗ  к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда; 

выполняет 

диагностику 

состояния 

силовых  систем 

электрооборудова

ния,  системы 

освещения и 

осветительных 

сетей; 

поддерживает в 

рабочем 

состоянии 

силовые  системы 

электрооборудова

ния,  системы 

освещения и 

осветительные 

сети. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

квалификационны

й  

экзамен 

 

ПК.1.1. 

Выполнять 

слесарную 

обработку, 

пригонку и 

пайку деталей и 

узлов 

различной 

сложности 

в процессе 

сборки. 

ПК.1.2 

Изготовлять 

приспособлени

я для сборки и 

ремонта 

ПК 1.3. 

Выявлять и 

устранять 

дефекты во 

время 

эксплуатации 

оборудования и 

при проверке 

его в 

процессе 

ремонта. 

ПК 

1.4.Составлять 

дефектные 

ведомости на 

ремонт 

электрооборудо

вания. 

заполнение технологической 

документации; 

работы с измерительными 

Организует 

подготовку 

инструментов, 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

ПК 2.1. 
Принимать в 

эксплуатацию 



  

электрическими приборами, 

средствами измерений, стендами с 

применением безопасных приемов 

труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

производство  контроля параметров 

работы электрооборудования с 

помощью электрических измерений; 

выполнение испытаний и наладки 

осветительных электроустановок; 

проверка электрооборудования на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

материалов, 

оборудования и  

СИЗ  к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда; 

выполняет ремонт 

и монтаж 

отдельных узлов  

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

квалификационны

й  

экзамен 

 

отремонтирова
нное 
электрооборудо

вание и 
включать его в 
работу. 
ПК 2.2. 

Производить 
испытания и 
пробный пуск 
машин под 

наблюдением 
инженерно- 
технического 
персонала. 

ПК 2.3. 
Настраивать и 
регулировать 
контрольно-

измерительные 
приборы и 
инструменты 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, 

трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, 

распределительных устройств с 

применением безопасных приемов 

труда на территории предприятия и 

в производственных помещениях; 

 

Организует 

подготовку 

инструментов, 

материалов, 

оборудования и  

СИЗ  к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда; 

выполняет ремонт 

и монтаж 

отдельных узлов 

силовых систем 

электрооборудова

ния в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка 

результатов 

квалификационны

й  

экзамен 

 

ПК 3.1. 

Проводить 

плановые и 

внеочередные 

осмотры 

электрооборудо

вания. 

ПК 3.2. 

Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудо

вания согласно 

технологически

м картам. 

ПК 3.3. 

Выполнять 

замену 

электрооборудо

вания, не 

подлежащего 

ремонту, в 

случае 

обнаружения 

его 

неисправностей

. 

 

 



  

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине,принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных   этнокультурных,   социальных,   конфессиональных   и   
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся о   защите   окружающей   среды,   собственной   и   
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 



  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 
критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 16 

Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 
социально значимых проектах ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией, обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 
профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 
ЛР18 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

Реестр оценочных материалов профильного уровня, разработанный ФГБОУ ВО ИРПО 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3- 2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена . 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны использоваться 

при планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного экзамена 

образовательными организациями, ЦПДЭ . 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 
п/
п 

Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции 18 
2 Название компетенции Электромонтаж 
3 КОД является однодневным или 

двухдневным: 
Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество 
баллов 
задания по всем критериям оценки 

42,05 

7 
Длительность выполнения 
экзаменационного 
задания данного КОД 

3:45:00 

8 КОД разработан на основе СПК ЖКХ 

 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры Независимой 
оценки квалификации (НОК) 

 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 
формате, (участники и эксперты находятся в 
ЦПДЭ) 

Да 

 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участники и 
эксперты работают удаленно) 

 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация в 
п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.
1 

Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, 
парная, групповая) Индивидуальная 

 

12.1 

Количество человек в группе, 
(т.е. задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

 

1,00 



  

 

12.2 

Организация работы при невозможности 
разбить 
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 

количество человек в группе 

 

индивидуальное задание 

13 Минимальное количество линейных 
экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприменима 

 

16.1 

Что автоматизировано: 
заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна  частичная или полная 

автоматизация 

 



 

 

 

 

 

 
 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист 

должен знать 

Важность  раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

 
 

Организация рабочего 

места и охрана труда. 

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности; 

• основные принципы безопасной работы с 

электроустановками; 

• ситуации, при которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты; 

• назначение, правила использования и хранения применяемых 

инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их 

безопасность; 

• назначение, правила использования и хранения применяемых материалов; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 
• мероприятия по экологически ориентированному 

рациональному использованию ресурсов в плане применения безопасных 

материалов и их повторного использования; 
• влияние новых технологий. 

 

 

 
 

 

 

 
3,05 

 
 

 

 
2 

 
 

 
Нормативная и 

сопроводительная 

документация 

• правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на 

производстве; 

• различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке 

оборудования; 

• виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые 
нужно использовать в различных средах; 

• соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые 

используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам; 
• порядок проведения и составления отчетных документов при 

 
 

 

 
3,5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
  проведении пусконаладочных работ; 

методы создания моделей объектов с использованием программ 
компьютерного моделирования. 

 

 
 

3 

 
Коммуникации и навыки 

общения 

• значимость установления и поддержания доверия во 

взамоотношениях с заказчиком; 

• важность поддержания знаний на высоком уровне; 
• значение культуры речи; 
• умение донести информацию в понятной и доступной форме. 

 
 

4,0 

 

 

4 

 

 

Менеджмент 

• значение экономного использования ресурсов; 

• основные способы сокращения издержек при сохранении качества 

работы; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время; 
• значение построения продуктивных рабочих отношений. 

 

 

0,5 

 
5 

 
Кабеленесущие системы 

• виды кабеленесущих систем для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а 

также знать, когда и где их применять; 
• высокие стандарты качества работ и технологий. 

 
4,0 

 

 
 

 

 

 
 

6 

 

 
 

 

 

 
 

Провода и кабели 

• виды электропроводок для коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и 

где их применять;• диапазон использования электропроводок для 

коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и 

промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять;• виды 

электрических систем освещения и отопления для 

коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий;• 

структурированные кабельные системы, включая 
компьютерные сетевые кабели, пожарную и охранную 

сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр.• 

внедрять и постоянно использовать 

современные стандарты качества работ и технологий.• методики и 

средства по подготовке проводников к 
подключению. 

 

 
 

 

 

 
 

1,0 

 

7 

 

Внешнее оборудование 
• виды, принципы работы внешнего коммутационного 

оборудования для различных областей применения; 
• виды разъемов для различных областей применения; 

 

4,0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  • виды осветительного оборудования для различных областей применения; 

• различные поколения электроустановок; 
• назначение специальных электроустановок. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
8 

 

 

 
 

 

 
 

 
Щитовое оборудование 

• виды и методы коммутации и защиты проводников для 
коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их 

применять; 

• диапазон использования электрических щитов для 

коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их 

применять; 

• выбирать и устанавливать оборудование согласно имеющимся 
чертежам и документации; 

• номенклатуру, характеристики принципы действия 

различных устройств защиты и распределения электрической энергии; 

• режимы работы электроустановки в соответствии с 

документацией; 

• различные виды электроустановок для различных областей применения; 

• различные поколения электроустановок; 
• назначение специальных электроустановок. 

 

 

 
 

 

 
 

 
6,0 

 

 

 

9 

 

 

 
Контрольно- 

измерительные приборы 

• технологии выполнения электромонтажных работ и работы с 

измерительными приборами; 

• контрольно-регулирующие приборы коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий; 

• различные виды измерительных инструментов и методики проведения 

измерений; 

• уметь производить измерения; 
• системы автоматического управления. 

 

 

 

6,0 

 

 

10 

 

 
Программирование и 

отладка 

• инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения 

параметров, программирования и ввода в 

эксплуатацию; 
• структурированные кабельные системы, включая компьютерные 
сетевые кабели, пожарную и охранную 

сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр. 

 

 

10,0 

 



 
 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 
 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

 

3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов 

 исходя из количества рабочих мест и 

участников 

 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

 
Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 6 

7 1 7 6 

8 1 8 6 

9 1 9 6 

10 1 10 6 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 



 
 

 

4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной 

шкалы в пятибалльную 

 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 
Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

 
 

 
0,00% - 

19,99% 

 
 

 
20,00% - 

39,99% 

 
 

 
40,00% - 

69,99% 

 
 

 
70,00% - 

100,00% 

 
 

Таблица 5. Список оборудования и материалов,  

запрещенных на площадке 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 персональные портативные компьютеры 

2 планшеты 

3 любые средства связи 

4 карты памяти или другие портативные устройства 

5 электроинструмент подключаемый к сети 230В, исключение - строительный фен 

6 суперклей, силикон, латекс или аналогичный клейкий материал 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 



 

 

 

 

 

 
 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная  

оценочная ведомость 
 
 

№ 

п/п 

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 
Коммутация ЭЩ, Поиск 
неисправностей 

Проектирование 0:05:00 2 
 

2,00 2,00 

2 Коммутация РК Электрические сети 1:00:00 1,5 4,00 1,50 5,50 

3 Коммутация ЭЩ Электрические щиты 1:00:00 1,4,6,8 2,00 5,30 7,30 

4 Коммутация РК Пусконаладочные работы 0:10:00 1,2,3,7,8,9 2,00 7,00 9,00 

5 Программирование 
Настройка систем 
автоматизации 

1:00:00 1,10 
 

10,15 10,15 

6 Поиск неисправностей Поиск неисправностей 0:30:00 1,2,3,9 2,00 6,10 8,10 

Итог - - 3:45:00 - 10,00 32,05 42,05 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3. 

Таблица 7. Примерный план работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена 
 

 

 

 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

 
 

Начало 

мероприяти 

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 
 

Окончание 

мероприяти 

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 
 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ 

и) 

 

 

 

 
Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 
ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 
ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 
ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 
ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

09:00:00 

 

10:00 

 

1:00:00 

подготовка 

экзаменационной 
документации 

    

 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 
10:00:00 

 
11:00:00 

 
1:00:00 

регистрация, 

ознакомление с 

нормативной 
документацией 

    

Подготовительн 
ый (C-1) 

11:00:00 11:30:00 0:30:00 ОТ и ТБ, СМП 
    

Подготовительн 
ый (C-1) 

11:30:00 12:00:00 0:30:00 жеребьевка 
    

Подготовительн 
ый (C-1) 

12:00:00 13:00:00 1:00:00 
инструктаж по 
ЭЗ 

    

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

14:00:00 

 

16:00:00 

 

2:00:00 
ознакомление с 

рабочим местом 
и оборудованием 

    

 

3 
Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 

одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким 

образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим 

законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подготовительн 

ый (C-1) 

 

16:00:00 

 

18:00:00 

 

2:00:00 
подготовка 

оценочных 
ведомостей 

    

 

День 1 (C1) 

 

09:00:00 

 

10:00:00 

 

1:00:00 
модуль 

программирован 

ие 

    

День 1 (C1) 10:00:00 11:00:00 1:00:00 
модуль 
коммутация РК 

    

День 1 (C1) 11:00:00 12:00:00 1:00:00 
модуль 
коммутация ЭЩ 

    

 
 

День 1 (C1) 

 
 

10:00:00 

 
 

13:30:00 

 
 

0:30:00 

модуль поиск 

неисправностей 

(отдельный 

график по 30 

мин) 

    

 
 

День 1 (C1) 

 
 

13:30:00 

 
 

14:45:00 

 
 

1:15:00 

Пусконаладочны 

е работы, 

заполнение 

отчетов, доклад 

(отдельный 

график по 15 

мин) 

    

День 1 (C1) 14:30:00 16:30:00 2:00:00 оценка     

 
 

День 1 (C1) 

 
 

16:30:00 

 
 

18:30:00 

 
 

2:00:00 

внесение оценок 
в CIS, 

формирование 
итоговой 
документации 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в 

рамках демонстрационного экзамена профессиональным компетенциям, основным видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 



 

 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный 

Общая площадь площадки: 216 м2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля: 

Коммутация распределительных коробок. 

Участнику, на подготовленном стенде, в отведенное время необходимо выполнить 

коммутацию распределительных коробок, в соответствии с принципиальной схемой. 

Стенд представляет собой инструмент, по оценке навыков коммутации распределительных 

коробок. На стенде должны быть смонтированы элементы управления и нагрузки, 

распределительные коробки, кабеленесущие системы, провода и кабели. Провода или кабели 

в элементах управления и нагрузки подключает участник. 

Участнику, путем прозвонки, необходимо определить подключение выводов в оборудовании 

и с помощью многоразовых сжимов-соединителей проводников провести коммутацию 

распределительных коробок. 

Пример оформления стенда в Приложении В. 

Для подачи напряжения на стенд, необходимо провести испытания. Проводят два вида 

испытаний: замер сопротивления изоляции и замер сопротивления заземляющего проводника. 

Замеры проводятся от вводного аппарата защиты стенда. 

Перед проведением испытаний участник проводит доклад перед экспертами, в котором 

описывает методики предстоящих испытаний. Эксперты оценивают доклад и заносят 

результаты в отчет. 

Участник проводит испытания, результаты фиксирует в отчете. 

Принципиальная схема является частью варианта задания и направляется 

в адрес Главного эксперта в подготовительный день. 

Описание модуля: 

Коммутация этажного распределительного щита. 

Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного 

распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и сечения проводников. 

Выбранные токовые характеристики должны быть вписаны в однолинейную схему. 

Напряжение на ЭЩ не подается, корректность проверяется визуально и путем прозвонки. 

Пример оформления стенда в Приложении Г, однолинейная схема в Приложении Д. 

Описание модуля: 

Поиск неисправностей. 

Стенд представляет собой напольный силовой распределительный щит. Пример оформления 

стенда в Приложении Е, однолинейная схема в Приложении Ж. 

1. Участнику необходимо установить в ЩС предохранители, в зависимости 

от сечения отходящего проводника в соответствии с требованиями НД по 

длительно допустимым токам. Выбранные токовые значения предохранителей 

должны быть вписаны в однолинейную схему. 



   

2. Участнику необходимо определить неисправности и несоответствия, 

внесенные в установку экспертами, отметить их на схеме и кратко описать. 

Количество неисправностей должно соответствовать оценочной ведомости. 

3. Участник докладывает экспертам об обнаруженных неисправностях, 

обосновывает установку выбранных предохранителей. Эксперты задают 

дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы должны быть одинаковыми 

для всех участников. По окончании доклада эксперты оценивают 

коммуникативные и межличностные навыки участника и заносят результат в 

оценочную ведомость. 

Описание модуля: 

Программирование логического реле. 

Участнику необходимо создать программу управления логическим реле 

согласно заданного алгоритма. Среда программирования – FBD. 

Стенд для программирования является универсальным инструментом для 

проверки навыков программирования. Минимальные требования к стенду: Программируемое 

реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт. 

Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт. 

Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт. 

Принципиальная схема. 

Пример оформления стенда в Приложении З. 

Алгоритмы работы электроустановки является частью варианта задания и 

направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный день. 

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения. 

1. Завершение выполнения работ. 

a. Участник информирует аккредитованных экспертов о завершении 

монтажных работ и готовности отчетной документации для внесения значений 

измеряемых величин. 

b. Эксперты останавливают и фиксируют время. 

c. Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ и убеждаются, что работы 

выполнены в полном объеме. 

d. Эксперты проверяют заполнение отчета. В отчете должны быть указаны 

все адреса линий измерений и требуемые нормативные значения. В случае 

неполного заполнения адресов, эксперты заполняют неуказанные участником 

адреса и за аспект «Оформление отчета» ставится «0» 

2. Участник докладывает экспертам о видах и методике предстоящих 



   

испытаний. Эксперты оценивают доклад по шкале 0-3 (J) и заносят оценки в 

ведомость. 

a. В случае отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения 

испытаний, эксперты проводят инструктаж по методикам испытаний, 

требованиям ОТ и ТБ, а затем проводят испытания совместно с участником. 

Результаты испытаний заносятся в отчетную форму. В оценочной ведомости за 

аспект «Проведение испытаний» ставится «0». 

b. В случае четкого понимания участником методики проведения испытаний, 

участник проводит испытания, эксперты наблюдают за проведением испытаний. 

Результаты испытаний заносятся в отчетную форму. 

3. По результатам испытаний, эксперты принимают обоснованное решение о 

подаче напряжения. 

4. Запускается и фиксируется в отчете, время подачи напряжения. 

5. После подачи напряжения участник тестирует электроустановку 

неограниченное количество раз в пределах установленного времени. Участник 

имеет право закончить все виды работ досрочно. 

6. Участник имеет право внести изменения в электроустановку. Внесение 

изменений возможно только при наличии времени и после снятия экспертами 

напряжения с ЭУ. После внесения изменений, испытания проводятся повторно. 

 
Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в процессе доклада 

об испытаниях. Участник должен четко понимать значение испытаний и уметь анализировать 

результаты. Участник должен донести информацию до экспертов в доступной и понятной 

форме. Участник может предложить свои варианты модернизации и инноваций. 

Измерение сопротивления заземляющих проводников. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления заземляющих 

проводников от точки подачи напряжения (XP) до каждого элемента требующего наличия 

заземления. 

Измерение сопротивления изоляции. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения сопротивления изоляции 

кабелей. 



   

Количество измерений, порядок включений и отключений аппаратов защиты и 

устройств коммутации определяет участник. Полученные значения сопротивления должны 

соответствовать нормативным документам. 

Внимание! Подача напряжения осуществляется только на электроустановку, 

соответствующую безопасности. 

Необходимые приложения 

Приложение А. Образец заполнения отчета проверки схемы. 

Приложение Б. Форма отчета проверки схемы. 

Приложение В. Пример стенда «Коммутация РК». 

Приложение Г. Пример стенда «Коммутация ЭЩ». 

Приложение Д. Однолинейная схема ЭЩ. 

Приложение Е. Пример стенда «Поиск неисправностей». Приложение Ж. 

Однолинейная схема «Поиск неисправностей». Приложение З. Пример стенда 

«Программирование». 



   

 

 
Участник 

Рабочее место № 

 
ОБРАЗЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания 

1 попытка 

Распределительные 

коробки 
Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Соответствует 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

 
 

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 

защитных проводников. 

 
№ 

 
Адрес 1 

 
Адрес 2 

Rизмер.,Ом 

нормативное 
значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1. Ввод XS1 ≤ 0,5 Ом 0,08 Соответствует 

2. Ввод XS2 ≤ 0,5 Ом 0,12 Соответствует 

3. … … …   

Иванов И.И. 

5 



   

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наименова 

ние линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) Вывод о 

соответствии 

N- 

PE 

L1- 

PE 

L2- 

PE 

L3- 

PE 

L1- 

L2 

L1- 

L3 

L2- 

L3 

L1- 

N 

L2- 

N 

L3- 

N 

Соответствует 

1  
 

Ввод-EL1-6 

> 

20 

0 

М 

Ом 

> 

200 

МО 

м 

  - - - > 

200 

МО 

м 

- - Соответствует 

2  … … … … - - - - - -  

 

 

 
 

Заключение 

комиссии 

Оценка доклада участника о методиках проведения 

испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

0 1 1 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно. Да Нет 

Оформление отчета. Отчет оформлен корректно. Да Нет 

Количество использованных попыток. 

(Учитывается только в случае полного выполнения 

КЗ, устранения замечаний, перекоммутации) 

 
1 попытка 

 

2 попытки 
 
3 попытки 

Подача 

напряжения. 

Фиксация 

времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

12:05   :     :     :     :     :   

Остаток времени    

Подписи 

экспертов 
1 2 3 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Участник    

Рабочее место №    

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания 

1 попытка 

Распределительные 

коробки 
Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления Наличие защитных крышек 

Отсутствие признаков КЗ 

Отсутствие повреждений 

изоляции 

Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  



   

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 

защитных проводников. 

 
№ 

 
Адрес 1 

 
Адрес 2 

Rизмер.,Ом 

нормативное 

значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наимено 

вание 

линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 
Вывод о 

соответствии N- 

PE 

L1- 

PE 

L2- 

PE 

L3- 

PE 

L1- 

L2 

L1- 

L3 

L2- 

L3 

L1- 

N 

L2- 

N 

L3- 

N 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             



   

Заключение 

комиссии 

Экспертная оценка доклада участника о методиках 

проведения испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

 
 

 
 

 
 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно, в 

соответствии с методикой. 
Да Нет 

Оформление отчета. В отчете указаны все адреса и линии измерений, 

нормируемые значения. 
Да Нет 

Количество использованных попыток. 

(Учитывается только в случае полного выполнения КЗ, 

устранения замечаний, перекоммутации) 

 
1 попытка 

 
2 попытки 

 
3 попытки 

Подача 

напряжения. 

Фиксация 

времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

  :     :     :     :     :     :   

Остаток времени    

Подписи 

экспертов 
1    2    3    



   

Приложение В 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Д 

 
 



 
 

Приложение Е 

 
 



 
 

 
 

Приложение Ж 
 

 

 

 



  

 

Приложение З 
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