
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом,                                                     Директор ГАПОУ СО 

протокол № _________                                                         «Североуральский политехникум»  

от «___»_________ 20____ г.                                                __________ Ю.В. Минзарипова 

____________Р.К. Кировская                                                 «___»_______________ 20__ г.   

 

 

 
ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

по профессии 

21.01.10 РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Форма обучения: очная 

на базе основного общего образования 

 

Сроки получения СПО: 2 года 10 месяцев 

 

Квалификации:   Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  

                              Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

г. Североуральск 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по основной обра-

зовательной программе СПО – программе подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» (вид испытания: защита письменной 

экзаменационной работы, выполнение практической квалификационной работы), разрабо-

тана на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО  «Северо-

уральский политехникум» в 2021-2022 учебном году, утвержденном 30.08.2021 года, при-

нята педагогическим советом, согласована с работодателем, утверждена приказом дирек-

тора учреждения. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников на основе требований федерального 

государственного  образовательного  стандарта  с учетом  региональных требований 

Свердловской области.       

 Предметом  государственной итоговой аттестации является  оценка степени и 

уровня освоения обучающимися основной образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в двух основных направлениях: 

 оценка индивидуальных достижений в части освоения учебных курсов, предметов, 

дисциплин; оценка квалификации как системы освоенных компетенций, т.е. готовности 

выпускника к реализации основных видов профессиональной деятельности в части освое-

ния профессиональных модулей.  

Цель: 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, региональным 

требованиям.        

Задачи: 

 определить уровень готовности выпускника самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат;  

 оценить сформированность мотивации выпускника к осуществлению социально-

профессионального саморазвития.  

Обучающиеся по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования»  выполня-

ют выпускную практическую квалификационную работу и представляют письменную эк-

заменационную работу в соответствии с содержанием следующих профессиональных мо-

дулей: 

 ПМ 01. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического обо-

рудования 

 ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 
 В результате реализации основной образовательной программы СПО - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 21.01.10 «Ремонтник горного обору-

дования), выпускникам присваиваются квалификации: 

 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающего-

ся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Уровень:   среднее профессиональное образование 

 

Нормативный срок освоения:  

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

Квалификация:    

 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

1. Вид аттестационного испытания:  

 выполнение и защита письменной экзаменационной работы 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии  

Общероссийского классификатора  «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-

дования», «Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования». 

2. Объём времени на подготовку и проведение  ВКР: 

- требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов за 6 меся-

цев до начала ГИА;  

         - на подготовку выпускной письменной экзаменационной работы – 4 недели.  

         - на защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

3. Сроки проведения ПЭР: 

Период проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавли-

вается политехникумом в соответствии с графиком учебного процесса. 

Сроки аттестационного испытания указываются в графике проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников, утвержденном директором политехникума. 

График и регламент проведения ВКР доводятся до сведения обучающихся, членов 

Государственной экзаменационной комиссии, преподавателей не позднее, чем за месяц до  

начала процедуры государственной итоговой аттестации. 

4. Форма проведения ВКР 

 Практическое выполнение индивидуального производственного задания в 

соответствии с утвержденным перечнем выпускных практических квалификационных 

работ на рабочих местах в мастерской образовательного учреждения. 

 Публичная индивидуальная презентация и доклад выпускника  по защите темы 

письменной экзаменационной работы в кабинете № 25 «Технического обслуживание 

механического оборудования» 

 5. План мероприятий по подготовке к ГИА для обучающихся 

 

№ 

пп 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Собрание обучающихся группы РГО-33  

«Ознакомление обучающихся с Порядком 

проведения ГИА по ОП СПО в ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» в 2021-2022 

учебном году» 

сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

 директора  

по УПР, 

куратор группы 

2 Родительское собрание «Ознакомление родителей с октябрь Заместитель 



 

 

Порядком проведения ГИА по ОП СПО в ГАПОУ 

СО  «Североуральский политехникум» в 2021-2022 

учебном году» 

2021 г.  директора  

по УПР, 

куратор группы 

3 Собрание обучающихся группы РГО-33  «Выбор 

темы и вида ВКР».  Оценочный инструментарий, 

используемый в процедуре ГИА выпускников» 

ноябрь 

2021 г. 

Руководитель 

ПЭР 

куратор группы 

4 Родительское собрание «Ознакомление родителей с 

оценочным инструментарием, используемым в 

процедуре ГИА выпускников» 

ноябрь 

2021 г. 

Куратор группы, 

руководитель 

ПЭР 

5 Работа с обучающимися по оформлению 

портфолио для его оценивания на процедуре ГИА 

январь-май  

2022 г. 

Куратор 

группы 

6 Проведение консультаций выпускников по 

вопросам выполнения ВКР 

Декабрь 

2021- 

май 

2022 г. 

Руководитель 

ПЭР 

7 Собрание обучающихся группы РГО-33  

«Процедура проведения ГИА» 
май 

2022 г. 

Заместитель 

 директора  

по УПР, 

куратор группы 

8 Родительское собрание  

«Процедура проведения ГИА» 

май 

2022 г. 

Заместитель 

 директора  

по УПР, 

куратор группы 

9 Педагогический совет  

«Допуск обучающихся выпускных групп к ГИА» 

 

май 

2022 г. 
Директор 

 

 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения ГИА  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в политехни-

куме созданы необходимые условия: 

Нормативные:  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО  «Североуральский 

политехникум» в 2021-2022 учебном году №  352-Од от 31.08.2021г.. 

 Приказ «О формах ГИА выпускников 2021-2022 учебного года по ООП СПО- 

ППКРС очного отделения» № 110-у от 29.09.2021 г.   

 Приказ «Об утверждении руководителей ВКР на   ГИА выпускников 2021-2022 

учебного года по ООП  СПО- ППКРС очного отделения» № 111-у от 29.09.2021г. 

 Приказ «О закреплении обучающихся выпускных групп за руководителями ВКР на 

ГИА выпускников 2021-2022 учебного года по ООП СПО-ППКРС очного  

отделения»  № 118-у от 01.10.2021г.  

 Приказ «Об утверждении перечня видов и тем выпускных квалификационных 

работ на ГИА выпускников 2021-2022 учебного года по каждой ООП СПО- 

ППКРС очного отделения» № 154-у от 26.11.2021г.  

 Приказ «О закреплении за обучающимися видов и тем ВКР на ГИА выпускников 

2021-2022 учебного года по ООП СПО-ППКРС очного отделения» № 157-у от 

29.11.2021г.  

 Фонд оценочных средств ПЭР (Приложение 1) 

 - Форма задания (Приложение 2) 

 - Форма титульного листа (Приложение 3) 



 

 

 - Отзыв (Приложение 4) 

 - Фонд оценочных средств ВПКР (Приложение 5) 

 

Ознакомление выпускников и их родителей с Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО  «Североуральский политехникум» в 2021-2022 учебном году, 

критериально-оценочной системой индивидуальных достижений обучающихся происхо-

дит за 6 месяцев до проведения процедуры ГИА  на групповых и родительских собраниях. 

Темы выпускных квалификационных работ  разрабатываются руководителем ВКР, 

рассматриваются методическим советом, утверждаются директором политехникума по 

согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из 

предложенного перечня тем, который доводится до сведения обучающихся за шесть меся-

цев до государственной итоговой аттестации. Выпускник имеет право предложить на со-

гласование методическому совету политехникума собственную тему ВКР. 

При подготовке выпускных квалификационных работ  каждому обучающемуся 

назначается руководитель.  Задание для ВКР выдается на соответствующем бланке и 

включает перечень вопросов, подлежащих разработке, определяемых темой ВКР. 

В процессе выполнения выпускных квалификационных работ  обучающиеся полу-

чают необходимую помощь руководителя письменных экзаменационных работ при про-

ведении индивидуальных консультаций, наставника по практике.  

При необходимости в выпускных квалификационных работах, кроме описательной 

части, может быть представлена графическая часть и приложения, объем работы – 15 – 20 

страниц.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации» и другими нормативными 

документами в соответствии с методическими рекомендациями для выполнения ВКР. 

К выпускной квалификационной работе  выпускник прилагает отзыв руководителя.  

За месяц до начала государственной итоговой аттестации обучающийся сдает вы-

пускную квалификационную  работу  на проверку руководителю, который пишет отзыв 

За две недели до начала государственной итоговой аттестации полностью готовая 

выпускная квалификационная работа  сдается обучающимся заместителю директора по 

учебно-производственной работе для подписи и включается в приказ о допуске к защите. 

Подписанная выпускная квалификационная работа лично представляется обучающимся 

Государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации решается на педаго-

гическом совете и оформляется приказом директора организации.  

Защита выпускных квалификационных работ  проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения Государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии 

большинством голосов членов комиссии.  

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколе засе-

даний Государственной экзаменационной комиссии и объявляются выпускникам в тот же 

день, в который проходило аттестационное испытание. 
 

  7. Оценка уровня и качества подготовки выпускника через систему индивидуаль-

ных  

образовательных достижений 
 

Предметом оценивания на государственной итоговой аттестации являются умения 

и освоенные компетенции, демонстрируемые выпускниками. 

Общие компетенции:   



 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 сво-

ей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профес-сиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 

Профессиональные компетенции 

ПМ 01. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического обору-

дования 

ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, распределитель-

ных устройств. 

ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, рас-

пределительных устройств. 

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении огражде-

ний, кожухов. 

ПК 1.5.Технология технического обслуживания, ремонта и наладки горношахтного меха-

нического оборудования 
 

ПМ.02 02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 
ПК 2.1. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электри-

ческой части машин, узлов и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое  обслуживание электри-

ческой части средств сигнализации и освещения. 

ПК 2.3. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электри-

ческой части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. 

ПК 2.4. Выполнять ремонтные и монтажные работы, проверка работоспособности после 

проведения работ 

 

Характеристика применяемой системы оценки в процессе ГИА 

В Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

 Свердловской области «Североуральский политехникум» разработана система оценки 

индивидуальных достижений, позволяющая наиболее полно и объективно оценить уро-

вень образовательных достижений обучающихся. Система оценки разработана для госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, ре-

гиональными требованиями.  

При разработке системы оценки учитывались: 

Принципы оценивания: 

 оценивание индивидуальных образовательных достижений осуществляется  на 

основе внутренней и внешней оценки результатов образования при участии 

работодателей; 

 оценка индивидуальных образовательных достижений основана на компетенциях, 

выраженных через критерии и признаки; 

  оценивание подтверждает однозначность критериев и признаков; 

 критерии оценки сформулированы в терминах результатов деятельности; 

  на государственной итоговой аттестации оцениваются представленные 

выпускниками компетенции, освоенные за весь период обучения. 

 



 

 

Способы оценки: 

- определялись критериальным подходом через проявление признаков результата 

освоения компетенций и образованности; 

- способ измерения индивидуальных достижений выпускников включал две  шкалы 

оценки: 

-  рейтинговую (по количеству набранных баллов) 

- пятибалльную систему. 

Набор критериев включает классы характеристик 

 физические (механические, электрические); 

 этические (производственная дисциплина, профессиональная речь); 

 временные (оперативность выполнения в рамках заданного времени); 

 эргономические (связанные с безопасностью человека); 

 функциональные (основные функции, выполняемые на рабочем месте) 

Способы контроля 

Способы контроля 

   определяли установление обратной связи и закрепляли тип, вид, метод, форму и ин-

струментарий контроля 

  тип контроля (определяет время) – итоговый 

  вид контроля - государственный 

  методика контроля (определяет способ проведения) – практический и устный 

  форма контроля (определяет количество контролируемых и способ организации) 

– индивидуальное выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

  инструментарий контроля (методическое обеспечение): 

- контрольная ведомость защиты выпускной квалификационной работы,   

- сводная контрольная ведомость защиты выпускной квалификационной работы,   

- протоколы заседания ГЭК по выпуску обучающихся. 

 

8. Портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускника, 

    свидетельствующий об оценках квалификации выпускника 

 

         На государственной итоговой аттестации обучающийся может представить портфо-

лио индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об 

оценках квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может 

включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специ-

альности, характеристики с мест прохождения практики и т.д.  

 

9. Перечень документов, необходимых для проведения процедуры ГИА: 

 

 Программа государственной итоговой аттестации, включающая ФОС 

 Журналы учета теоретического обучения за период обучения 

 Журнал учета  учебной и производственной практик 

 Сводная ведомость успеваемости обучающихся 

 Документы по организации и проведению производственной практики 

 Дневники  производственной практики 

 Производственные характеристики 

 Аттестационные листы по производственной практике 

 ФОС для ГИА. 

Руководитель ПЭР _______________Н.А. Гильманова, мастер производственного обуче-

ния. 



 

 

 

Приложение № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИ-

КУМ» 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

по основной образовательной программе СПО- 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
21.01.10 РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 
Вид аттестационного испытания:  защита письменной экзаменационной работы 

 

Квалификации:  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  

                             Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
 

Срок обучения    2 года 10 месяцев 

 

Форма обучения  очная 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 
     Наименование предприятия 

_______________________________ 

__________________________ 
Подпись        Ф.И.О. руководителя 

 

«___» ___________________20__г. 

 

МП                                             

 

 

г. Североуральск



 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №______ 

от «___» _______________ 20___ г. 

______________Р.К. Кировская, 

заместитель директора по УМР 

 

 

Фонд оценочных средств  предназначен для организации и проведения защиты пись-

менной экзаменационной работы на государственной итоговой аттестации выпускников 

по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования ФОС  разработан для оцени-

вания персональных образовательных достижений обучающихся в ходе итоговой атте-

стации (вид аттестационного испытания: (защита письменной экзаменационной ра-

боты), на основе требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования.  

Для проведения защиты ПЭР с целью оценивания уровня освоения обучающимся 

данной основной образовательной программы СПО в соответствии с  требованиями фе-

дерального  государственного образовательного стандарта разработанный ФОС вклю-

чает: 

 Перечень тем письменных экзаменационных работ; 

 Ведомость учета выбранных тем ПЭР обучающимися; 

 Оценочная ведомость; 

 Сводная оценочная ведомость; 

 Протоколы заседания ГЭК по выпуску обучающихся; 

 Рекомендации по оцениванию защиты ПЭР на государственной итоговой аттеста-

ции; 

 Регламент процедуры ГИА; 

 Памятка выпускнику. 

 

 

 

Организация-правообладатель:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сверд-

ловской области «Североуральский политехникум». 

 

 

Разработчик: _______________ Н.А. Гильманова, мастер производственного обучения, 

первая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЯТО 

Методическим советом 

Протокол №______ 

от «___» ________ 2019 г. 

________  Р.К.Кировская 
 

 

                        УТВЕРЖДАЮ  

                        Директор ГАПОУ СО 

 «Североуральский политехникум» 

____________Ю.В.Минзарипова 

                       «___»__________________ 2019 г. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

обучающихся ГАПОУ СПО  «Североуральский политехникум» 

в  2021-2022 учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

                            Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                             Группа РГО -33 

 

№ 

пп 

 

 

Темы письменных экзаменационных работ 

 

1 Техническое обслуживание и ремонт  трёхфазного  асинхронного электродвигателя  

2 Техническое обслуживание и ремонт пусковой аппаратуры ПРН-100 канатной дороги 

МДК 

3 Техническое обслуживание и ремонт  пусковой аппаратуры электротельфера контрол-

лера КС-303 

4 Техническое обслуживание и ремонт пусковой аппаратуры ВРН-200 

6 Техническое обслуживание и ремонт  аппаратуры автоматизации погружного насоса 

«Гном» 

7 Техническое обслуживание и ремонт вентилятора ВМ-6 

8 Техническое обслуживание и ремонт ленточного конвейера 

9 Техническое обслуживание и ремонт  контроллера КС-303 контактного шахтного элек-

тровоза 

10 Техническое обслуживание и ремонт ВТПЭ 

11 Техническое обслуживание и ремонт  контактного шахтного электровоза К-14 

12 Техническое обслуживание и ремонт скреперной лебёдки 55ЛС 

13 Техническое обслуживание и ремонт подземного электрооборудования 

14 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования питателя пластинчатого ти-

па 2ТУ 

15 Техническое обслуживание и ремонт пусковой аппаратуры ПМЕ 211 лебёдки ЛМ7 для 

подъёма противопожарных ляд 

16 Техническое обслуживание и ремонт   компрессорной  установки 

17 Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления шахтного освещения 

АОШ 

18 Техническое обслуживание и ремонт  электродвигателя ленточного конвейера 

19 Техническое обслуживание и ремонт электромеханической части заточного станка 

 ТШ-3 

20 Техническое обслуживание и ремонт сварочного выпрямителя ВДУ506 



 

 

21 Техническое обслуживание и ремонт электропривода стволовых дверей клетьевого 

ствола 

22 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подъёмной машины породо-

погрузочной машины ПНБ3Д 

23 Техническое обслуживание и ремонт пусковой аппаратуры ПРН-125 

24 Техническое обслуживание и ремонт  центробежного насоса 

25 Техническое обслуживание и ремонт ПРН 

26 Техническое обслуживание и ремонт ВРН 

27 Техническое обслуживание и ремонт компрессорной станции 

28 Техническое обслуживание и ремонт вентиляторов главного проветривания 

29 Техническое обслуживание и ремонт шахтной трансформаторной подстанции 

30 Техническое обслуживание и ремонт  опрокидного скипа 

 

 

Руководитель письменных экзаменационных работ ______________________  Н.А.Гильманова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 
     Наименование предприятия 

________________________ 
         Ф.И.О. руководителя 

«___»_____________ 20__ г.   

 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ведомость учета выбранных тем письменных экзаменационных работ 

 обучающимися ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 в 2021-2022 учебном году 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

                            Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                        Группа РГО -33 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

обучающегося Темы письменной экзаменационной работы 

Подпись  

обучаю-

щегося 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 

 

Руководитель письменных экзаменационных работ_______________________Н.А.Гильманова  

 

                                                                                                                               «__» ноября  202_ г. 

 

 

 

 

 



 

 

ООП СПО программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Вид аттестационного испытания  Защита письменной экзаменационной работы                                                                                                          

Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Место проведения   Кабинет № 25 «Техническое обслуживание механического и электрического оборудования» 

 Группа   РГО-33                                                                                                                                     Дата проведения  «__» июня 202__ г.  

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____     

  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Степень проявления признаков, свидетельствующих об освоении знаний, умений, практических навыков и элементов об-

щих  и профессиональных компетенций 

Сум

ма 

бал

лов 

ПК.1.1.,ПК.1.2., ПК.1.5., ОК.1- ОК.6 
Обосновы-

вает акту-

альность 

темы, фор-

мулирует 

цели, задачи 

ПЭР 

Понима-

ет сущ-

ность и 

значи-

мость 

профес-

сии 

Объясняет 

устройство 

и принцип 

работы 

оборудо-

вания 

 

Поясняет 

техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

основных уз-

лов  оборудо-

вания 

Выявляет 

основные 

неисправно-

сти обору-

дования и 

методы их 

устранения  

Объясняет требо-

вания техники 

безопасности при 

обслуживании и 

ремонте оборудо-

вания в соответ-

ствии с ГОСТ 

Читает 

чертеж 

основных 

узлов вы-

бранного 

оборудо-

вания 

Осуществляет 

профессиональ-

ные коммуни-

кации в процес-

се собеседова-

ния  с членами 

ГЭК 

0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-2 0-16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           



 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Степень проявления признаков, свидетельствующих об освоении знаний, умений, практических навыков и элементов об-

щих  и профессиональных компетенций 

Сум

ма 

бал

лов 

ПК.1.1.,ПК.1.2., ПК.1.5., ОК.1- ОК.6 
Обосновы-

вает акту-

альность 

темы, фор-

мулирует 

цели, задачи 

ПЭР 

Понима-

ет сущ-

ность и 

значи-

мость 

профес-

сии 

Объясняет 

устройство 

и принцип 

работы 

оборудо-

вания 

 

Поясняет 

техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

основных уз-

лов  оборудо-

вания 

Выявляет 

основные 

неисправно-

сти обору-

дования и 

методы их 

устранения  

Объясняет требо-

вания техники 

безопасности при 

обслуживании и 

ремонте оборудо-

вания в соответ-

ствии с ГОСТ 

Читает 

чертеж 

основных 

узлов вы-

бранного 

оборудо-

вания 

Осуществляет 

профессиональ-

ные коммуни-

кации в процес-

се собеседова-

ния  с членами 

ГЭК 

0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-2 0-16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16           

17           

18           

19           

20           

21           

 

  Критерии оценивания:     признак проявился – 2 балла  

                                                 признак проявился частично – 1 балл   

                                              признак не проявился – 0 баллов  

 

   

Председатель  ГЭК/Член ГЭК _________________  ________________________ 

                                                                      Подпись                                            ФИО



 

 

ООП СПО- Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Вид аттестационного испытания  Защита письменной экзаменационной работы   

Квалификации  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 

                            Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования                
Место проведения 

Кабинет № 25 «Техническое обслуживание механического и электрического оборудования» 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                                                              

Группа  РГО-33                                                                          Дата проведения  «__» июня 202__ г. 

 

Сводная контрольная ведомость 
 

 

 

 

№ 

пп 

 

ФИО  

обучающегося 

Сумма баллов каждого члена ГЭК Оценка ПЭР 

№1 №2 №3 №4 №5 

 

Средний 

балл 

 

Перевод  

в 5-ти балльную  

систему   

16 –15 баллов–«5» 

14,9- 13 балла–«4» 

12,9-11 балла–«3» 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

 

Председатель       
Государственной экзаменационной комиссии               ____________                         

Члены  Государственной экзаменационной комиссии    ____________      

____________                                                                               

____________      

                                                                                  ____________    
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

от «____» ___________ 20___ г. 
 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

                             Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                    Группа РГО -33 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии  

___________________________________________________________________________________ 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Начало работы ГЭК ____ час,  окончание работы ГЭК ______ час. 

 

Допущено к защите письменной экзаменационной работы ____ чел, явилось ______ чел. 

Начало работы ГЭК 9-00 час,  окончание работы ГЭК 15-00  час.                                        
 

№ 

пп 

ФИО 

обучающегося 

Оценка защиты письменной 

экзаменационной работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Председатель  

Государственной экзаменационной комиссии                _______________    __________________ 
                

Секретарь  

Государственной экзаменационной комиссии               _______________  _____________________ 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Рекомендации для оценивания по рейтинговой системе 

 

Вам предстоит оценить защиту письменной экзаменационной  работы и дать оценку результата, как 

системы освоенных компетенций выпускником по следующим критериям: 

 Понимает сущность и значимость своей профессии 

 Обосновывает актуальность темы, формулирует цели, задачи ПЭР  

 Объясняет устройство и принцип работы оборудования 

  Объясняет техническое обслуживание и ремонт оборудования  

 Выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения  

 Объясняет требования безопасности труда при обслуживании и ремонте оборудования 

 Читает чертеж выбранного оборудования 

 Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами ГЭК 

 

1. Понимает сущность и значимость своей профессии: 

2- Понимает сущность и значимость своей профессии 

1- Понимает сущность своей профессии, но не раскрывает значимость 

0- Нет понимания сущности и значимости своей профессии 

 

2. Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи цели, задачи ПЭР 

2- Обосновывает актуальность темы, формулирует цели и задачи  цели, задачи ПЭР, его практиче-

скую значимость; 

1- Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи ПЭР, но не поясняет её практиче-

скую значимость; 

0- Нет обоснования актуальности темы,  цели, задачи ПЭР 

     

3. Объясняет устройство и принцип работы оборудования:  

2- Объясняет устройство и принцип работы оборудования в полном объеме 

1- Объясняет устройство и принцип работы оборудования,  не в полном объеме 

0- Не раскрывает устройство и принцип работы оборудования  

 

4. Объясняет техническое обслуживание и ремонт оборудования:  

2- Объясняет техническое обслуживание и ремонт оборудования в полном объеме 

1- Объясняет техническое обслуживание и ремонт оборудования с незначительными ошибками  

0-  Не объясняет техническое обслуживание и ремонт оборудования  

 

5. Выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения: 
2 - Выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения 

1- Выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения не в полном объеме 

0- Не выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения  

 

6. Объясняет требования безопасности труда при обслуживании и ремонте оборудования 
2- Объясняет требования безопасности труда при обслуживании и ремонте оборудования 

1- Объясняет требования безопасности труда при обслуживании и ремонте оборудования, но не в 

полнгом объеме 

0- Объясняет требования безопасности труда при обслуживании и ремонте оборудования 

 

 7. Читает чертеж выбранного оборудования 

2- Читает чертеж выбранного оборудования 



 

 

1- Читает чертеж выбранного оборудования не в соответствии с ГОСТ 

1 - Не даёт пояснение  графической части экзаменационной работы 

 

8. Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами ГЭК 

2- Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами ГЭК 

0- Не владеет профессиональной терминологией в процессе собеседования с членами ГЭК  

 

Критерии оценивания: признак проявился                – 2 балла 

                                           признак проявился частично   – 1 балл 

                                           признак не проявился               – 0 баллов 

                             Максимально возможное количество баллов – 16 баллов. 

 

2. Система перевода рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии  

с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

Количество рей-

тинговых баллов 

Качественная оценка 

индивидуальных  образовательных дости-

жений 

балл  (отметка) вербальный аналог 

100 – 95 20-19 5 отлично 

94 – 80 18-16 4 хорошо 

79 – 70 15-12 3 удовлетворительно 

69 и менее 11 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Перевод набранного рейтингового балла в 5-ти балльную систему 
 

16 –15 баллов–«5» 

14,9- 13 балла–«4» 

12,9-11 балла–«3» 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ 

процедуры проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

в 2021-2022 учебном году 

 
Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Вид аттестационного испытания Защита письменной экзаменационной работы 

 

№ 

этапа 
Этапы ГИА Время (мин.) 

1 Организационный момент процедуры защиты письменной экзаменаци-

онной работы: 

5 

1.1. вступительное слово руководителя государственной итоговой аттестации в 

Североуральском политехникуме 

1.2. представление членов Государственной экзаменационной комиссии 

2 Процедура защиты письменной экзаменационной работы: 13 

2.1 Самопрезентация выпускника (представление себя, своего портфолио, ме-

ста прохождения производственной практики) 

1 

2.2 Презентация выпускником при защите письменной экзаменационной работы 

(объявление темы ПЭР, а обоснование актуальности темы,   указание цели 

ПЭР, объекта и предмета исследования,  задачи работы,, краткое раскрытие  

содержания ПЭР,  выводы по письменной экзаменационной работе 

12 

3 Диалог членов ГЭК с выпускником по теме ВКР 7 

4 Заполнение контрольных ведомостей членами ГЭК после каждой защи-

ты 

1 

5 Закрытое заседание ГЭК по определению результатов ГИА  после про-

слушивания 5 человек 

4 

6 Закрытое заседание ГЭК по определению результатов ГИА,                                            

заполнение протокола 

30 

7 Завершение процедуры ГИА (объявление выпускникам  результатов 

ГИА)  

5 

8 Анкетирование участников ГИА для проведения  внешней экспертизы 

условий и результатов ГИА выпускников политехникума: 

 

 анкетирование выпускников, прошедших защиту ВКР 

 анкетирование председателя ГЭК 

 анкетирование работодателя 

 анкетирование педагогов 

 

4 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 
 

Уважаемый обучающийся! 

 

Для подведения итогов освоения  образовательной программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих 21.01.10 Ремонтник горного оборудования предстоит защитить письменную экзамена-

ционную работу на тему, выбранную Вами (в соответствии с предложенным перечнем тем письменных эк-

заменационных работ).  

При защите письменной экзаменационной работы будут учитываться  критерии оценивания, свиде-

тельствующие об освоении конкретных функций и компетенций по квалификации  Слесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций: 

 Понимает сущность и значимость своей профессии  

 Обосновывает актуальность темы, формулирует цели, задачи ПЭР 

 Объясняет устройство и принцип работы оборудования 

 Поясняет техническое обслуживание и ремонт основных узлов  оборудования  

 Выявляет основные неисправности оборудования и методы их устранения  

 Объясняет требования техники безопасности при обслуживании и ремонте оборудования в соответ-

ствии с ГОСТ 

 Читает чертеж выбранного оборудования 

 Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами ГЭК 

 

Критерии оценивания:   признак проявился                   – 2 балла 

                                             признак проявился частично   – 1 балл 

                                             признак не проявился               – 0 баллов 

 

                             Максимально возможное количество баллов – 16 баллов 

 

                     Система перевода рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

         Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии  

с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных  образовательных достижений 

балл  (оценка) вербальный аналог 

100 – 90 5 отлично 

89 – 80 4 хорошо 

79 – 70 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Перевод набранного рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

 

16 –15 баллов–«5» 

14,9- 13 балла–«4» 

12,9-11 балла–«3» 

 

 

Желаем удачи! 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от «____» июня 202__г. 

заседания Государственной экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся 

 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

                             Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                               Группа РГО -33 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии  

___________________________________________________________________________________ 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Начало работы ГЭК 9-00 час,  окончание работы ГЭК 15-00 час. 

В результате рассмотрения итоговых оценок успеваемости за весь период обучения по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, производственных характеристик; протоколов экза-

менов квалификационных, выпускных практических квалификационных работ и защиты письменных экза-

менационных работ обучающихся, комиссия постановила: 

1. На основе результатов комплексной системы оценивания присвоить квалификацию и выдать ди-

плом о среднем профессиональном образовании следующим обучающимся: 

№ 

п/п 
ФИО 

обучающегося 

Дата 

рожде-

ния 

Оценка 

Присвоенная 

квалификация  

Решение  

ГЭК ВПКР 
Защиты 

ПЭР 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       



 

 

19       
20       

       

 

2. Ниженазванным обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать справки 

об обучении в политехникуме: 

 

 

№ 

пп 

 

ФИО  

обучающегося 

Дата 

рождения 

По какой квалификации  

рекомендуется использовать 

 на производстве 

    

    

 

 Особое мнение, замечания Государственной экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Председатель       
Государственной экзаменационной комиссии               ____________     __________________                      

 

Секретарь  

Государственной экзаменационной комиссии                _______________      ___________________ 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

  Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УПР 

____________Н.М. Портянникова 

«___»_________________ 20___ г.   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

    Основная  профессиональная образовательная программа СПО 

     Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
     Квалификация Слесарь по обслуживанию и  ремонту оборудования. 

     Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

     Срок обучения   2года 10 месяцев  

     Группа                РГО-33 

 

       

      Выпускнику_____________________________________________________________   
      Тема письменной  экзаменационной работы:    
    ______________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

    

 утверждена приказом по политехникуму № 154 от  «26»  ноября 2021г. 

 

    Срок сдачи письменной экзаменационной работы  «20»  мая  2022г. 

 

     Структура письменной экзаменационной работы:   

           1. Титульный лист 

           2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы   

           3. Содержание письменной экзаменационной работы   

           4. Введение 

           5. Технологический раздел 

               1. Устройство и принцип работы основных узлов механизма 

               2. Техническое обслуживание и ремонт основных узлов механизма 

               3. Основные неисправности и методы устранения  их основных узлов 

               4. Охрана труда и техника безопасности при работе с механизмом  

           6. Заключение 

           7. Список литературы   

           8. Графический раздел  

           Выполнить технический рисунок на формате А1.  



 

 

 

   Консультанты по разделам письменной экзаменационной работы 

 

№ 

п/п 

Разделы   

письменной экзаменационной работы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Должность 

1 Технологический раздел Гильманова Н.А преподаватель 

2 Графический раздел Мурнаева Л.Г преподаватель 

     График выполнения письменной экзаменационной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

письменной экзаменационной работы 
Сроки выполнения 

1 Раздел 1.Структура горно-геологической характе-

ристики  месторождения 

20.03.2020 

2 Технологический раздел 22.05.2020 

3 Графический раздел 11.05.2020 

 

 

 

      Дата выдачи задания «30 »  ноября 2021 г.  

 

     Руководитель  

     письменной экзаменационной работы  _____________________________ Н.А.Гильманова 

 

   Задание на выполнение  

    письменной экзаменационной работы получил    ___________________________________ 
                                Подпись выпускника 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 

 

 

 

 
ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

      Основная  образовательная программа СПО 

      Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

 

Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

    Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 

 

Выпускник   _________________________________________________________ 
                          ФИО студента 

Группа     РГО-33  

    

 

Руководитель                              ____________________                            Н.А. Гильманова 
         Подпись  

 

 

 

 

Допущена к защите 

Заместитель директора по УПР   _______________________             Н.М. Портянникова  
Подпись 

 

 «___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

г. Североуральск, 2022 г. 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЖЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

 «Североуральский политехникум» 

 
 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» 

Уровень:     среднее профессиональное образование 

Нормативный срок освоения:  

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

Квалификация:  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

                           Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 

ОТЗЫВ 

 

на письменную экзаменационную работу обучающегося         

____________________________________, 
                                                                     Ф.И.О. обучающегося 

 

выполненную на тему  _____________________________________________________________ 

 

 

1. Соответствие содержания письменной экзаменационной работы заданной теме    

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Степень разработки основных разделов письменной экзаменационной работы   

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки в работе  _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Качество оформления письменной экзаменационной работы  ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя письменной экзаменационной работы ______________________________ 

 

Подпись  

руководителя письменной экзаменационной работы  ___________________  Н.А.Гильманова 

                                                                                          «___»______________________ 2022 г. 

 



 

 

Приложение № 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

по основной образовательной программе СПО- 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 
Вид аттестационного испытания:   

выполнение выпускной практической квалификационной работы 
 

Квалификация:  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 

Срок обучения    2 года 10 месяцев 

 

Форма обучения  очная 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 
     Наименование предприятия 

_______________________________ 

__________________________ 
Подпись        Ф.И.О. руководителя 

 

«___» ___________________20__г. 

 

МП                                             

 

 

 

г. Североуральск 

ПРИНЯТО 



 

 

Педагогическим советом 

Протокол №______ 

от «___» _______________ 20___ г. 

________________Р.К. Кировская,  

заместитель директора по УМР 

 

 

Фонд оценочных средств  предназначен для организации и проведения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования на государственной 

итоговой аттестации выпускников. ФОС  разработан для оценивания персональных образовательных до-

стижений обучающихся в ходе итоговой аттестации (вид аттестационного испытания: выпускной прак-

тической квалификационной работы, (далее ВПКР)  на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Для проведения ВПКР с целью оценивания уровня освоения обучающимся данной основной образо-

вательной программы СПО в соответствии с  требованиями федерального  государственного образователь-

ного стандарта разработанный ФОС включает: 

 Перечень тем ВПКР 

 Ведомость учета выбранных тем ВПКР обучающимися 

 Оценочная ведомость ВПКР 

 Сводная оценочная ведомость ВПКР 

 Протоколы результатов выполнения ВПКР 

 Рекомендации по оцениванию защиты ВПКР на государственной итоговой аттестации 

 Памятка выпускнику. 

 

 

 

Организация-правообладатель:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Се-

вероуральский политехникум». 

 

 

Разработчик: _________________Н.А. Гильманова, мастер производственного обучения, 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИНЯТО 

Методическим советом 

Протокол №______ 

от «___» ___________ 20__ г. 

___________  Р.К.Кировская 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ  СО 

«Североуральский политехникум» 

_____________Ю.В.Минзарипова 

«___»__________________ 20__ г. 

Перечень 

 выпускных практических квалификационных  работ 

обучающихся ГАПОУ СПО СО «Североуральский политехникум» 

в  2019-2020учебном году 

 Основная образовательная программа СПО  

 Программа подготовки квалифицированных рабочих. служащих  21.01.10  «Ремонтник горного оборудования» 

Квалификация   Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения    2года 10 месяцев                                                                                                                                                                       

Группа РГО-33  

Профессиональный модуль  ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 

 

№ 

п/

п 
Виды ВПКР 

Формируемые компетенции 

ОК 1. ОК 2 ОК 3. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.1 

1 Выполнить сборку 

схемы  подключе-

ния электродвига-

теля через магнит-

ный пускатель  и 

автомат к сети, вы-

полнить необходи-

мые замеры кон-

троля работы схе-

мы используя 

мультиметр 

 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии, прояв-

ляет к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 Организовать 

собственную 

деятельность, 

исходя из це-

ли и способов 

ее достиже-

ния,  

определенных 

руководите-

лем 

Анализировать ра-

бочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию соб-

ственной деятельно-

сти, нести ответ-

ственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

Определять 

последова-

тельность 

проведения 

работ в соот-

ветствии с 

технической 

документаци-

ей 

 

Выполнять ре-

монтные и 

монтажные ра-

боты, техниче-

ское  обслужи-

вание электри-

ческой части 

средств сигна-

лизации и 

освещения  

Проводить со-

единение сбо-

рочных  единиц 

схемы  в соот-

ветствии с тре-

бованиями                

и технической 

документацией 

 

 

Руководитель ВПКР   __________________   Н.А.Гильманова 

 

СОГЛАСОВАНО                         

________________________ 

Наименование предприятия 

_______  ________________ 

подпись    Ф.И.О. руководителя 

«___»_______________2019 г.



 

 

 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

 

НАРЯД № ____ 

на выполнение выпускной практической  квалификационной  работы 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________________  

Группа  РГО-33 

ООП СПО ППКРС 21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  

Форма аттестации Государственная итоговая аттестация 

Место проведения  кабинет № 25 Технического обслуживания механического и электрического 

оборудования»  

Дата проведения   « ___» июня 202__ г. 

    
№ 
п
п 

Профессиональный 
модуль 

Выпускная практическая 
квалификационная работа 

Подпись 
обучающе-

гося 
1 ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое об-

служивание горного электрооборудования 

Сборка электрической  схемы 

для подключения асинхронного 

электродвигателя с помощью 

магнитного пускателя 

 
 
 

 

 

 Мастер производственного обучения  _________________________________ Н.А.Гильманова 

 

 

 



 

 

Список обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум», 

выбравших виды выпускных практических квалификационных работ 

в 2021-2022 учебном году 

 

Основная профессиональная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования    

                           Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                                   Группа РГО -33 

 
№ 

пп 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Тема выпускной практической квалификационной 

работы 

Подпись  

обучающегося 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 

 

 

Руководитель ВПКР         ______________Н.А. Гильманова, мастер производственного обучения                                      

                                                                                                              «___»_______________20___г.



 

 

ООП СПО ППКРСС:       21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» 

Форма  промежуточной аттестации  государственная итоговая аттестация 

Вид аттестационного испытания   выпускная  практическая квалификационная работа 

ПМ.02. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 
Группа     РГО 33                                                                                                                                                     Дата проведения  «__» июня 2022 года 

Оценочная ведомость № ___ 
 

 

№ 

п

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций 

Сум-

ма  

бал-

лов 

Перевод  

в 5-ти балльную 

систему 
16 – 14баллов-«5» 

13,9 – 12 баллов-«4» 

11,9 -10 баллов- «3» 

ОК 1. ОК 2.ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 1. ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.23 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК.3 

ПК2.1 ПК 

2.2 

ОК.3 

ПК2.1 

 ПК 2.2 
Организует 

работу в со-

ответствии с 

охраной тру-

да и техникой 

безопасности 

Читает 

принци-

пиаль-

ную 

схему 

сборки 

цепи 

Выбирает необходи-

мый инструмент, ма-

териал в соответствии 

с производственным 

заданием и демон-

стрирует практиче-

ские навыки работы с 

ним 

Определяет 

последова-

тельность 

проведения 

работ в соот-

ветствии с 

технологией 

Проводит соеди-

нения сборочных 

единиц схемы в 

соответствии с 

требованиями 

техническое  

документации 

Осуществляет 

диагностику  

контактных 

соединений 

схемы кон-

трольно-

измерительными 

приборами 

Прове-

ряет ра-

боту 

схемы 

электри-

ческой 

цепи  

Произ-

водит 

отклю-

чение и 

разбор-

ку цепи 

0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-2 0-2 0-16  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            



 

 

 

№ 

п

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций 

Сум-

ма  

бал-

лов 

Перевод  

в 5-ти балльную 

систему 
16 – 14баллов-«5» 

13,9 – 12 баллов-«4» 

11,9 -10 баллов- «3» 

ОК 1. ОК 2.ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 1. ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.23 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК 3. 

ПК2.1 ПК 2.2 

ОК.3 

ПК2.1 ПК 

2.2 

ОК.3 

ПК2.1 

 ПК 2.2 
Организует 

работу в со-

ответствии с 

охраной тру-

да и техникой 

безопасности 

Читает 

принци-

пиаль-

ную 

схему 

сборки 

цепи 

Выбирает необходи-

мый инструмент, ма-

териал в соответствии 

с производственным 

заданием и демон-

стрирует практиче-

ские навыки работы с 

ним 

Определяет 

последова-

тельность 

проведения 

работ в соот-

ветствии с 

технологией 

Проводит соеди-

нения сборочных 

единиц схемы в 

соответствии с 

требованиями 

техническое  

документации 

Осуществляет 

диагностику  

контактных 

соединений 

схемы кон-

трольно-

измерительными 

приборами 

Прове-

ряет ра-

боту 

схемы 

электри-

ческой 

цепи  

Произ-

водит 

отклю-

чение и 

разбор-

ку цепи 

0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-2 0-2 0-16  

15            
16            

17            

18            

19            

20            

21            

 

 

Председатель ГЭК/Член ГЭК__________________ _______________________________ 
                                                    Подпись                                         ФИО



 

 

ОПОП СПО Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Вид аттестационного испытания  выпускная практическая работа 

Квалификации  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Место проведения   

Кабинет № 25 «Технического обслуживания механического и электрического оборудования»  

Срок обучения   2 года 10 месяцев  

Группа  РГО-33                                                                             Дата проведения  «__»июня 2022г. 

 

Сводная оценочная ведомость  
 

 

 

 

№ 

пп 

 

ФИО  

обучающегося 

Сумма баллов каждого члена ГЭК Оценка ВПКР 

№1 №2 №3 №4 №5 

 

Средний 

балл 

 

Перевод  

в 5-ти балльную 

систему   
16 – 14 баллов-«5» 

13,9 – 12 баллов-«4» 

11,9 – 10 баллов- «3» 

                                                                

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

Председатель       
Государственной экзаменационной комиссии               ____________     _______________                       

Члены  Государственной экзаменационной комиссии    ____________     ________________                             

                                                                       ____________     ________________

                                             ____________     ________________                  

                                                                                 ____________     ________________   



 

 

 

ОПОП СПО Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Вид аттестационного испытания  выпускная практическая квалификационная работа  

Квалификации  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Место проведения   

Кабинет № 25 «Технического обслуживания механического и электрического оборудования»  

Срок обучения   2 года 10 месяцев  

Группа  РГО-33                                                                             Дата проведения  «___»июня 202__г. 

 

Сводная контрольная ведомость  
 

 

 

 

№ 

пп 

 

ФИО  

обучающегося 

Оценка ВПКР 

ПМ.01 ПМ.02 

 

Сред-

ний 

балл 

 

Перевод 

в 5-ти балльную си-

стему 
5-4,5  баллов-«5» 

4 - 4,4  баллов-«4» 

3-3,9  баллов- «3» 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

  

Председатель       
Государственной экзаменационной комиссии               ____________      

Члены  Государственной экзаменационной комиссии    ____________      

____________                                                                                 

____________      

                                                                                  ____________     . 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПКР 

от «_____» июня 2022г 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация   Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  

                           Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

Срок обучения   2 года 10 месяцев                                                                                   Группа РГО -33 
 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии:  

      __________________________________________________________________________ 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Допущено к ВПКР ____ чел, явилось ____ чел. 

Начало работы ГЭК _____ час,  окончание работы ГЭК _____ час. 
 

Результаты оценки квалификации как системы освоенных компетенций следующие: 

№ 

пп 

ФИО 

обучающегося 

Оценка 

ВПКР 
Квалификация 

1    

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

Председатель       
Государственной экзаменационной комиссии               ____________      

Члены  Государственной экзаменационной комиссии    ____________                                  

____________                                                                                

___________      



 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ 

выпускной практической квалификационной работы 
 

Основная образовательная программа СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

Квалификация  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! 

      Вам предстоит оценить выпускную практическую квалификационную работу. В процессе вы-

полнения выпускной практической квалификационной работы вы должны дать оценку квалифика-

ции как системы освоенных компетенций обучающимся по следующим критериям: 

 

 Организует работу в соответствии с охраной труда и техникой безопасности  

 Читает принципиальную схему сборки цепи 

 Выбирает необходимый инструмент, материал  в соответствии с производственным    

заданием и демонстрирует практические навыки работы с ними 

 Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией 

 Проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями                  

и технической документацией 

 Осуществляет диагностику   контактных  соединений схемы контрольно-измерительными 

приборами 

 Проверяет работу схемы электрической цепи 

 Производит отключение и разборку цепи 
 

1. Организует работу в соответствии с охраной труда и техникой безопасности:  

2- Организует работу в соответствии с охраной труда и техникой безопасности  

1- Организует работу в соответствии с охраной труда и техникой безопасности  

но имеет незначительные нарушения 

0- Организует работу с нарушениями по охране труда и технике безопасности  
 

2. Читает принципиальную схему сборки цепи: 

2- Читает принципиальную схему сборки цепи 

1. Читает принципиальную схему сборки цепи, но имеет несущественные погрешности 

0- Не читает принципиальную схему сборки цепи 
 

3. Выбирает необходимый инструмент, материал  в соответствии с производственным    

заданием и демонстрирует практические навыки работы с ними: 

2- Выбирает необходимый инструмент, материал  в соответствии с производственным    

заданием и демонстрирует практические навыки работы с ними 

1- выбранный инструмент, материал  соответствует производственному заданию, демон-

стрирует неуверенные практические приемы работы с инструментом, материалами; 

0- выбранный инструмент, материал  не соответствует производственному заданию, не вла-

деет практическими навыками работы с инструментом, материалами 

4. Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией: 

2- Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией 

1- Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией 

0- Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией 



 

 

5. Проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями                  

и технической документацией: 

2- Проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями                  

и технической документацией 

1- Проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями                  

и технической документацией, но имеются незначительные нарушения; 

0-Не проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями  и тех-

нической документацией . 

 

            6. Осуществляет диагностику   контактных  соединений схемы контрольно-

измерительными приборами: 

            2- Осуществляет диагностику   контактных  соединений схемы контрольно-измерительными                

            приборами; 

            1- Осуществляет диагностику контактных  соединений схемы с незначительными наруше-

ниями        

            0-Не осуществляет диагностику контактных соединений схемы контрольно-  

            приборами, не проверил работу  схемы. 

 

7. Проверяет работу схемы электрической цепи: 

2- Проверяет работу схемы электрической цепи; 

0- Не проверяет работу схемы электрической цепи. 

 

8. Производит отключение и разборку цепи 

2-Производит отключение и разборку цепи; 

0-Не производит отключение и разборку цепи. 

Критерии оценивания:   признак проявился                   – 2 балла 

                                             признак проявился частично   – 1 балл 

                                             признак не проявился               – 0 баллов 
 

                             Максимально возможное количество баллов – 16 баллов 

                     Система перевода рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

         Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии  

с универсальной шкалой (таблица) 

Процент 

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных  образовательных достижений 

балл  (оценка) вербальный аналог 

100 – 90 5 отлично 

  89 – 80 4 хорошо 

           79 – 70 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Перевод набранного рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

                    

16 – 14баллов – «5» 

                                                                  13,9 – 12 баллов – «4» 

                                                                  11,9 – 10 баллов – «3» 

                                                               9.9 и менее баллов – «2» 

 

Спасибо за работу! 



 

 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 

 
Уважаемый обучающийся! 

 

Для подведения итогов освоения  образовательной программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 21.01.10 Ремонтник горного оборудования предстоит выполнить вы-

пускную практическую квалификационную работу в соответствии с предложенным перечнем ви-

дов ВПКР.  

 При выполнении выпускной практической квалификационной работы будут учитываться  

критерии оценивания, свидетельствующие об освоении конкретных функций и компетенций по 

квалификации  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 
 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций: 

  Организует работу в соответствии с охраной труда и техникой безопасности  

 Читает принципиальную схему сборки цепи 

 Выбирает необходимый инструмент, материал  в соответствии с производственным    

заданием и демонстрирует практические навыки работы с ними 

 Определяет последовательность проведения работ в соответствии с технологией 

 Проводит соединение сборочных  единиц схемы  в соответствии с требованиями                  

и технической документацией 

 Осуществляет диагностику   контактных  соединений схемы, контрольно-измерительными 

приборами 

 Проверяет работу схемы электрической цепи 

 Производит отключение и разборку цепи 

Критерии оценивания:   признак проявился                   – 2 балла 

                                             признак проявился частично   – 1 балл 

                                             признак не проявился               – 0 баллов 
 

                             Максимально возможное количество баллов – 16 баллов 
 

                     Система перевода рейтингового балла в 5-ти балльную систему 
 

         Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии  

с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных  образовательных достижений 

балл  (оценка) вербальный аналог 

100 – 90 5 отлично 

  89 – 80 4 хорошо 

           79 – 70 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

                   Перевод набранного рейтингового балла в 5-ти балльную систему 

                      16 – 14баллов – «5» 

                                                                  13,9 – 12 баллов – «4» 

                                                                  11,9 – 10 баллов – «3» 

                                                               9.9 и менее баллов – «2»  

                            Желаем удачи! 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ 

процедуры проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

1. Организационный момент процедуры ГИА:…………………………......................................5  мин. 

 вступительное слово руководителя государственной итоговой 

аттестации в Североуральском политехникуме 

 представление членов Государственной экзаменационной комиссии 

 

2. Процедура проведения ГИА: 

 

I этап – выполнение выпускной практической квалификационной работы: ..………….3 часа. 

 индивидуальное выполнение практического задания…………………………….2 час 40 мин. 

 закрытое заседание ГЭК по определению результатов ВПКР……………………….....20 мин. 
 

II этап – защита письменной экзаменационной работы: ………   …………      ………….5 часов. 

 самопрезентация выпускника:  ………………………………………………………….....1 мин. 

                      -  представление себя, своего портфолио 

                      -  места прохождения практики 
 

 презентация выпускником письменной экзаменационной работы: ...………………...6-7 мин. 

-  объявление темы письменной экзаменационной работы 

-  обоснование актуальности темы 

                      -  указание цели и задачи письменной экзаменационной работы 

-  краткое раскрытие  содержания работы 

                      -  выводы по работе 
 

 диалог членов ГЭК с выпускником по теме письменной экзаменационной рабо-

ты…………………….....................................................................................................2 мин. 

 заполнение оценочных листов членами ГЭК                                   

после каждой защиты ………………………………………………………………            ….…..2 мин. 

 закрытое заседание ГЭК по определению результатов ГИА   

после прослушивания 5 человек…………………………………………………………...5 мин. 

3. Закрытое заседание ГЭК по определению результатов ГИА 

     заполнение протоколов ……………………………………………………………………........12 мин. 

4. Завершение процедуры ГИА:……………………………………………………   …………….4 мин. 

 объявление выпускникам результатов ГИА                                              

5. Анкетирование участников ГИА для проведения  внешней экспертизы 

условий и результатов ГИА выпускников политехникума: 

 

 анкетирование выпускников 

 анкетирование педагогов 

 анкетирование председателя ГЭК 

 анкетирование работодателя 

 


