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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по основной 

образовательной программе СПО – программе подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  (вид аттестационного испытания: защита дипломной работы),   

разработана на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» в 2021-2022 учебном году, принята педагогическим советом, 

согласована с работодателем, утверждена приказом директора учреждения № 352-Од от 

31.08.2021г. 

 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 

специалистов среднего звена 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 освоения профессиональных модулей.  

       Цель:  

 определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов среднего 

звена 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 образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) представляют  дипломные работы  в соответствии с содержанием 

следующих профессиональных модулей: 

 ПМ.01.Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования  

      В результате реализации основной образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) выпускникам 

присваивается квалификация 

 Техник 

   Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающегося 

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

 

 

 

 



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Уровень:     среднее профессиональное образование 

Нормативный срок освоения:  

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования  

Квалификация:     Техник 

Форма обучения: очная 

  

1. Вид аттестационного испытания:  

 выполнение и защита дипломной работы  

 

2. Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР: 

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

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов за 6 месяцев до 

начала ГИА;  

         - на подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели.  

         - на защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
 

3. Сроки проведения защиты ВКР 

          Период проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается 

политехникумом в соответствии с графиком учебного процесса. 

         Сроки аттестационного испытания указываются в графике проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, утвержденном директором политехникума. 

          График и регламент проведения защиты дипломной работы доводятся до сведения 

обучающихся, членов Государственной экзаменационной комиссии, преподавателей не 

позднее, чем за месяц до  начала процедуры государственной итоговой аттестации. 
 

4. Форма проведения защиты ВКР 

Публичная индивидуальная презентация и доклад выпускника  по защите темы дипломной 

работы в  кабинете № 25 «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» 
 

5. План мероприятий по подготовке к ГИА 
 

№ 

пп 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 Собрание обучающихся группы ТЭМ-4 «Ознакомление 

обучающихся с Порядком проведения ГИА по ОП СПО 

в ГАПОУ СО  «Североуральский политехникум» в 2021-

2022 учебном году» 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

 куратор  

2 Собрание обучающихся группы ТЭМ-4 

«Выбор тем дипломной работы  

Оценочный инструментарий, используемый в процедуре 

ГИА выпускников» 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Руководители 

ВКР 

куратор  

3 Работа с обучающимися по оформлению портфолио  

для его оценивания на процедуре ГИА 

Январь-

май  

2022 г. 

Руководители 

ВКР 

4 Проведение консультаций выпускников по вопросам 

выполнения дипломной работы (проекта) 

Январь - 

май  

2022 г. 

Руководители 

ВКР 



 

5 Собрание обучающихся группы ТЭМ-4 

«Процедура проведения ГИА» 

Май 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

куратор 

6 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 политехникуме 

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- ППССЗ 

заочного отделения» № 9-у от 29.09.2021 г.  

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

года по ООП  СПО-ППССЗ заочного отделения» № 10-у от 29.09.2021г.  

 Приказ «О закреплении обучающихся выпускных групп за руководителями ВКР на ГИА 

выпускников 2021-2022 учебного года по ООП СПО-ППССЗ заочного  отделения»  № 

11-у от 29.10.2021г.   

 Приказ «Об утверждении перечня видов и тем выпускных квалификационных работ на 

ГИА выпускников 2021-2022 учебного года по каждой ООП СПО- ППССЗ заочного 

отделения» № 15-у от 26.11.2021г.  

 Приказ «О закреплении за обучающимися видов и тем ВКР на ГИА выпускников 2021-

2022 учебного года по ООП СПО-ППССЗ заочного отделения» № 16-у от 29.11.2021г.  

 Фонд оценочных средств (Приложение № 1) 

 Форма задания (Приложение 2) 

 Форма титульного листа (Приложение 3) 

 Направление на рецензию (Приложение 4)  

 Рецензия (Приложение 5) 

 Отзыв (Приложение 6) 

 

Информационные  

Для обеспечения широкой информацией выпускников и их родителей, работодателей, 

педагогов о процедуре ГИА в политехникуме оформлен информационный стенд: 

   Выдержка из Порядка проведения ГИА по ОП СПО в ГАПОУ СО  «Североуральский     

        политехникум» в 2021-2022 учебном году 

 График консультаций руководителей ВКР  

 График проведения ГИА 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации в профильном учебном 

кабинете оформляется стенд «В помощь выпускнику», где размещаются: 

 перечни тем дипломных ВКР 

 методические рекомендации по выполнению ВКР с образцами оформления 

титульного листа, листов, приложений и требованиями к оформлению списка 

рекомендуемой литературы. 

 график проведения консультаций 

 система оценивания индивидуальных достижений выпускника 

 памятка выпускнику 

Ознакомление выпускников и их родителей с Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО  «Североуральский политехникум» в 2020-2021 учебном году, 

критериально-оценочной системой индивидуальных достижений обучающихся происходит за 6 

месяцев до проведения процедуры ГИА  на групповых и родительских собраниях. 



Темы дипломных  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 месяцев до 

государственной итоговой аттестации. Выпускник имеет право предложить на согласование 

методическому совету политехникума собственную тему ВКР. 

Темы ВКР должны содержать реальные задачи, которые приходится решать на 

производстве, соответствовать содержанию производственной (преддипломной)  практики,  а 

также объему знаний и умений, предусмотренных ФГОС СПО.  

 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 получают 

необходимую помощь руководителя дипломных ВКР при проведении индивидуальных 

консультаций, наставника по практике.  

При необходимости в выпускных квалификационных работах, кроме описательной 

части, может быть представлена графическая часть и приложения, объем работы – 40 – 60 

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 и 

рецензию. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие профессиональные 

образовательные программы различных уровней, а также представители работодателей.  

За месяц до начала государственной итоговой аттестации обучающийся сдает 

выпускную квалификационную  работу  на проверку руководителю, который пишет отзыв. 

Затем выпускная квалификационная работа  направляется на рецензирование. 

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 

педагогическом 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 заседаний 

Государственной экзаменационной комиссии и объявляются выпускникам в тот же день, в 

который проходило аттестационное испытание. 
 

  7. Оценка уровня и качества подготовки выпускника через систему индивидуальных  

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, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического  

              и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического                    

              оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и        

             электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического  

             и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

             электрического и электромеханического оборудования 

 

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 уровень 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки разработана для государственной 

итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, региональными 

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 

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

инструментарий 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 портфолио 

индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об оценках 

квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может включать отчет о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, 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 (преддипломной) практики 

 Дневники  производственной практики 

 Производственные характеристики 

 Аттестационные листы по производственной практике 

 ФОС для ГИА. 

 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы  _______________Н.А.Гильманова 

 

 

 



Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

на защиту дипломной работы  

по основной образовательной программе СПО- 

программе подготовки специалистов среднего звена 

 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

 

 2021-2022 учебный год 

 

 

 
Вид аттестационного испытания:  защита дипломной работы 

 

Квалификация    Техник 

                             

Срок обучения    3 года 10 месяцев 

 

Форма обучения  заочная 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 
     Наименование предприятия 

_______________________________ 

__________________________ 
  Подпись        Ф.И.О. руководителя 

 

«___» ___________________20__г. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск 



 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №______ 

от «___» _______________ 20___ г. 

Заместитель директора по УПР 

_____________Р.К. Кировская 

                                    

 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для организации и проведения защиты 

выпускной квалификационной работы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Для проведения защиты дипломной работы с целью оценивания уровня освоения 

обучающимся данной основной образовательной программы СПО в соответствии с  

требованиями федерального  государственного образовательного стандарта разработанный 

ФОС включает: 

 Перечень тем дипломной работы 

 Контрольная ведомость 

 Сводная контрольная ведомость 

 Протокол заседания ГЭК по выпуску обучающихся 

 Рекомендации по оцениванию защиты выпускной квалификационной работы на 

государственной итоговой аттестации. 

 Регламент процедуры ГИА 

 Памятка выпускнику. 

 

 

 

Организация-правообладатель: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Североуральский политехникум» 

 

 

Разработчик: _______________ Н.А.Гильманова, преподаватель, первая квалификационная 

категория.     
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

_____________Р.К. Кировская  

заместитель директора по УМР 

___________________20____ г. 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ СО  

«Североуральский политехникум» 

___________ Ю.В. Минзарипова, 

приказ № _______________ 

_____________________20____ г.  

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

в 2021-2022учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО-  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Квалификация     Техник  

Срок обучения     3 года 10 месяцев                                            

Форма обучения  заочная                                                                                                    Группа ТЭМ – 4 

 

№ 

пп 
Темы дипломных работ  

1 Организация  технического обслуживания и ремонта вентиляторов главного 

проветривания  

2 Организация  технического обслуживания и ремонта подземной трансформаторной 

подстанции 

3 Организация  технического обслуживания и ремонта водоотливной установки 

4 Организация  технического обслуживания и ремонта компрессорной станции 

5 Организация  технического обслуживания и ремонта компрессорной установки  

6 Организация  технического обслуживания и ремонта скреперной лебёдки 

7 Организация  технического обслуживания и ремонта поверхностной трансформаторной 

подстанций  

8 Организация  технического обслуживания и ремонта агрегатов электронасосных 

центробежных консольных  

9 Организация  технического обслуживания и ремонта подземной подстанции-

выпрямителя типа ВТПЕ-500 

10 Организация  технического обслуживания и ремонта аппаратов осветительных шахтных 

АОМ1 

11 Организация  технического обслуживания и ремонта электровоза К-14 

12 Организация технического обслуживания и ремонта погрузочной машины 

непрерывного действия типа ПНБ-3Д 

13 Организация  технического обслуживания и ремонта погрузочной машины 2ПНБ-2 

14 Организация  технического обслуживания и ремонта ленточного конвейера 

15 Организация  технического обслуживания и ремонта круговых опрокидов 

16 Организация  технического обслуживания и ремонта осевых вентиляторов  

17 Организация  технического обслуживания и ремонта самоходной машины TORO-400 

18 Организация  технического обслуживания и ремонта многоканатной  шахтной 

подъемной  машины  

19 Организация  технического обслуживания и ремонта ВТПЕ 

20 Организация  технического обслуживания и ремонта самоходной машины проходческой 

лебедки ЛП-3/200 

21 Организация  технического обслуживания и ремонта  выключателей вакуумных типа 



ВВТЭ-М-10 

22 Организация  технического обслуживания и ремонта пневмопогрузчика   

23 Организация  технического обслуживания и ремонта пускателей электромагнитных 

рудничных типа ПНР 

24 Организация  технического обслуживания и ремонта самоходной машины 

«МАНОМАТИК» 

25 Организация  технического обслуживания и ремонта распределительных устройств до 

1000В. 

26 Организация  технического обслуживания и ремонта аппаратов осветительных шахтных 

типа АОШ 

27 Организация  технического обслуживания и ремонта оборудования тельфера 10т 

28 Организация  технического обслуживания и ремонта проходческих комплексов 

29 Организация  технического обслуживания и ремонта подъёмных машин МК 

30 Организация  технического обслуживания и ремонта подъёмных проходческих лебёдок 

 

                                                                                                    

Руководитель выпускной квалификационной работы,                                                            

преподаватель                                                                    _____________________Н.А. Гильманова 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 
     Наименование предприятия 

_______________________________ 

__________________________ 
  Подпись        Ф.И.О. руководителя 

 

«___» ___________________20__г. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ведомость учета выбравших тем дипломных работ 

обучающимися ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»,  

в 2021-2022 учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Квалификация      Техник 

Срок обучения     3 года 10 месяцев                                                                                 

Форма обучения  заочная                                                                                             Группа ТЭМ-4 

 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

обучающегося Тема дипломной работы 

Подпись 

обучающегося 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 

Руководитель дипломных работ                ________________           Н.А. Гильманова  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООП СПО- ППКРС 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Квалификация  Техник  

Вид аттестационного испытания  Защита дипломной работы                                                                                                                                                 

Группа ТЭМ-4 

Место проведения  Кабинет № 25 «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» 

Дата проведения  «_____» _____202__ г.  
 

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  ______ 
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций  

 

 

Сум 

ма 

бал 

лов 

ОК 1. ОК 2.  
ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 1. ОК 2. 
ОК3. ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ПК1.2 

ОК1. ОК 2. 
ПК1.1 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. 

 

ОК 1.ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 

ПК1.3 

 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 

ПК 1.1. ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ОК 1.ОК 2.  
ОК 3. ОК 4. 

ПК 1.4. 

ОК1. 
ОК2. 

ОК3. 

 

ОК 1.  
ОК 3.ОК 4. 

ОК 6. ОК 

8.  

Понимает 

сущность 

и 

значимост

ь своей 

специальн

ости 

Обосновы

вает 

актуально

сть темы, 

формулир

ует цель и 

задачи 

дипломно

й работы 

Поясняет 

значимость  

организации и 

выполнения 

технического  

обслуживания и 

ремонта      

электрического  

(электромеханич

еского) 

оборудования 

Раскрывает 

технологию  

наладки, 

регулировки 

и проверки 

электрическо

го 

(электромеха

нического) 

оборудования 

Поясняет 

расчет 

показател

ей работы 

электриче

ского 

(электром

еханическ

ого 

оборудова

ния) 

Объясняет 

процессы  

диагностики и 

технического 

контроля при 

эксплуатации 

(электромехани

ческого) 

оборудования 

Поясняет  

требования 

охраны 

труда при 

работе с 

электрическ

им и 

электромех

анического 

оборудован

ия 

Демонстриру

ет отчетную 

документаци

ю по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

электрическо

го 

(электромеха

нического) 

оборудования 

Поясня

ет 

графич

ескую 

часть 

дипло

мной 

работы 

Осущест

вляет  

професс

иональн

ые 

коммуни

кации в 

процессе 

собеседо

вания с 

членами   

ГЭК 

 
  0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-20 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             



 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций  

 

 

Сум 

ма 

бал 

лов 

ОК 1. ОК 2.  

ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 1. ОК 2. 

ОК3. ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ПК1.2 

ОК1. ОК 2. 

ПК1.1 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. 

 

ОК 1.ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПК1.3 

 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПК 1.1. ПК 1.2.  
ПК 1.3. 

ОК 1.ОК 2.  

ОК 3. ОК 4. 

ПК 1.4. 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3. 
 

ОК 1.  

ОК 3.ОК 4. 

ОК 6. ОК 
8.  

Понимает 

сущность 

и 

значимост

ь своей 

специальн

ости 

Обосновы

вает 

актуально

сть темы, 

формулир

ует цель и 

задачи 

дипломно

й работы 

Поясняет 

значимость  

организации и 

выполнения 

технического  

обслуживания и 

ремонта      

электрического  

(электромеханич

еского) 

оборудования 

Раскрывает 

технологию  

наладки, 

регулировки 

и проверки 

электрическо

го 

(электромеха

нического) 

оборудования 

Поясняет 

расчет 

показател

ей работы 

электриче

ского 

(электром

еханическ

ого 

оборудова

ния) 

Объясняет 

процессы  

диагностики и 

технического 

контроля при 

эксплуатации 

(электромехани

ческого) 

оборудования 

Поясняет  

требования 

охраны 

труда при 

работе с 

электрическ

им и 

электромех

анического 

оборудован

ия 

Демонстриру

ет отчетную 

документаци

ю по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

электрическо

го 

(электромеха

нического) 

оборудования 

Поясня

ет 

графич

ескую 

часть 

дипло

мной 

работы 

Осущест

вляет  

професс

иональн

ые 

коммуни

кации в 

процессе 

собеседо

вания с 

членами   

ГЭК 

 
  0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-20 

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

  

 

                                                                                                                                           

 Критерии оценивания:    признак проявился –2 балла   

                                               признак проявился частично – 1 балл  

                                               признак не проявился – 0 баллов  

 

Председатель ГЭК /Член ГЭК  _________________   ____________________



Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена           

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Квалификация  Техник                                                                                                                                                                       

Вид аттестационного испытания  защита дипломной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Место проведения  Кабинет № 25 «Технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

Группа ТЭМ-4                                                                               Дата проведения  «___»____ 20__г.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сводная контрольная ведомость  

 
 

 

 

№ 

пп 

 

ФИО  

обучающегося 

Сумма баллов каждого члена ГЭК 
Оценка защиты 

дипломной работы 

№1 №2 №3 №4 №5 

 

Средни

й балл 

Перевод  

в 5-ти балльную 

систему   

20 –18 баллов–«5» 

17,9-16 балла–«4» 

  15,9-14 балла–«3» 

1         

2  
       

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         
 

 

Председатель  

Государственной экзаменационной комиссии _______________  ____________________ 
                

 

Члены Государственной экзаменационной комиссии   _______________  ____________________ 

                                                                                             _______________  ____________________ 

                                                                                             _______________  ____________________              

                                                                                             _______________  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Североуральский политехникум» 
 

г. Североуральск  
 

ПРОТОКОЛ 
от «___» июня 202__ г.                                                                                                    № ____ 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  
по оцениванию защиты выпускной квалификационной работы, 

присвоению квалификации и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании 
 

Основная образовательная программа СПО- 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
 

Квалификация       Техник 
Срок обучения    3 года 10 месяцев                    Форма обучения  заочная            Группы ТЭМ-4 

       Обучающийся     ________________________________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Руководитель  Гильманова Н.А., преподаватель 
Присутствовали:  
Председатель ГЭК:  
Члены ГЭК: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:  
1. Текст ВКР на ________ страницах с приложениями  
2. Отзыв руководителя о ВКР 
3. Рецензия 
4. Производственная характеристика 
5. Презентационные материалы 
После ____ минут защиты выпускной квалификационной работы обучающемуся заданы 
следующие вопросы: 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Государственная экзаменационная комиссия ПОСТАНОВИЛА:  
1. Признать, что обучающийся __________________________________________ защитил 
выпускную квалификационную работу с оценкой  ______________________________________  
                                                                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

2. Присвоить    __________________________________  квалификацию:   _________________ 
        и выдать        ____________________________________________________________________ 
                                                                   диплом о среднем профессиональном образовании 

 
Председатель  
Государственной экзаменационной комиссии              _______________   
 
Члены Государственной экзаменационной комиссии      _______________  

_______________ 
_______________ 
_______________ 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области 

 «Североуральский политехникум» 

г. Североуральск  
 

 

ПРОТОКОЛ 

от «____» __________ 20___ г. 

заседания Государственной экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся  

  
 

Основная  образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Срок обучения   3 года 10 месяцев 

Форма обучения  заочная                                                                                             Группа  ТЭМ-4 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии  

__________________________________________________________________________________                             
ФИО, должность 

Члены Государственной экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                          ФИО, должность 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Допущено к ГИА _______чел, явилось ________ чел. 

Начало работы ГЭК _____ час,  окончание работы _______  час. 
 

В результате рассмотрения итоговых оценок успеваемости за весь период обучения по 

программе подготовки специалистов среднего звена, производственных характеристик, защиты 

дипломных работ обучающихся, комиссия постановила: 

1. На основе результатов комплексной системы оценивания присвоить квалификацию и 

выдать диплом о среднем профессиональном образовании следующим обучающимся: 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 
Тема ВКР 

Оценка 

защиты 

ВКР 

Присвоенная 

квалификация  

Решение  

ГЭК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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   _______________  _____________________ 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Рекомендации для оценивания по рейтинговой системе 

      Вам предстоит оценить защиту выпускной квалификационной работы и дать оценку 

результату защиты как системы освоенных компетенций выпускником по следующим 

критериям: 

 Понимает сущность и значимость своей специальности 

  Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи дипломной работы 

  Поясняет значимость  организации и выполнения технического  обслуживания и ремонта   

   электрического и (электромеханического) оборудования 

  Раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического     

   (электромеханического) оборудования 

-  Демонстрирует расчет показателей работы электрического  (электромеханического) 

оборудования 

  Объясняет процессы  диагностики и технического контроля при эксплуатации  

   электрического  (электромеханического) оборудования 

  Поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим  и электромеханическим     

  оборудованием 

  Демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

   электрического (электромеханического) оборудования 

-  Поясняет графическую часть дипломной работы 

  Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами ГЭК 

 

1. Понимает сущность и значимость своей специальности: 

2- Понимает сущность и значимость своей специальности 

1- Понимает сущность своей специальности, но не раскрывает значимость 

0- Нет понимания сущности и значимости своей специальности 

 

2.  Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи дипломной работы  

2- Обосновывает актуальность темы, формулирует цели и задачи  дипломной работы, его 

практическую значимость; 

1- Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи  дипломной работы, но не 

поясняет её практическую значимость; 

0- Нет обоснования актуальности темы,  цели и задачей  дипломной работы 

3. Поясняет значимость  организации и выполнения технического  обслуживания и 

ремонта   электрического и электромеханического оборудования 

2- Поясняет значимость  организации и выполнения технического  обслуживания и ремонта   

   электрического ( электромеханического) оборудования 

1- Поясняет значимость  организации и выполнения технического  обслуживания и ремонта    

электрического ( электромеханического) оборудования не в полном объёме 

0- Не раскрывает пояснения  организации и выполнения технического  обслуживания и 

ремонта    электрического (электромеханического) оборудования  

4. Раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического      

   (электромеханического) оборудования 
2- Раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического      

   (электромеханического) оборудования     

1- Раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического    

   (электромеханического) оборудования     не в полном объёме 

0- Не раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического    

  ( электромеханического) оборудования     

 

 

 



5. Демонстрирует расчет показателей работы электрического ( электромеханического)    

   оборудования 

2-Демонстрирует расчет показателей работы электрического (электромеханического)      

оборудования 

1-Демонстрирует расчет показателей работы электрического (электромеханического)   

оборудования не в полном объёме 

0- Не производит расчет показателей работы электрического (электромеханического)   

оборудования 

 6. Объясняет процессы  диагностики и технического контроля при эксплуатации  

   электрического и электромеханического оборудования 

2-Объясняет процессы  диагностики и технического контроля при эксплуатации  

электрического (электромеханического) оборудования 

1- Объясняет процессы  диагностики и технического контроля при эксплуатации  

 электрического (электромеханического) оборудования    

0- Не производит диагностику и технического контроля при эксплуатации  

электрического (электромеханического) оборудования   

7. Поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим  и 

электромеханическим   оборудованием 

2- Поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим (электромеханическим)   

оборудованием 

1- Поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим (электромеханическим)   

оборудованием не в полном объёме 

0- Не поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим  (электромеханическим)   

оборудованием. 

    8. Демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

   электрического (электромеханического) оборудования 

    2- Демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

   электрического ( электромеханического) оборудования 

    1- Демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

   электрического ( электромеханического) оборудования не в полном объёме 

0-Не демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

   электрического ( электромеханического) оборудования 

9.Поясняет графическую часть задания  

2- Поясняет графическую часть задания 

1 - Поясняет графическую часть задания не в полном объёме 

0- Не даёт пояснение  графической части дипломной работы 

10. 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 – 20 баллов 

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

         Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии  

с универсальной шкалой (таблица) 

Процент 

результативности 

Количество 

рейтинговых 

баллов 

Качественная оценка 

индивидуальных  образовательных 

достижений 

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 



РЕГЛАМЕНТ                                                                                                                                          

процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 

в 2021-2022учебном году 

 

Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Вид аттестационного испытания  Защита дипломной работы                       

 

№ 

этапа 
Этапы ГИА Время (мин.) 

1 Организационный момент процедуры защиты дипломной работы: 5 

1.1. вступительное слово руководителя государственной итоговой аттестации в 

Североуральском политехникуме 

1.2. представление членов Государственной экзаменационной комиссии 

2 Процедура защиты дипломной работы: 13 

2.1 Самопрезентация выпускника (представление себя, своего портфолио, 

места прохождения преддипломной практики) 

1 

2.2 Презентация выпускником дипломной работы  (объявление темы дипломной 

работы, а обоснование актуальности темы,   указание цели, объекта и 

предмета исследования,   задачи работы, краткое раскрытие  содержания 

дипломной работы,  выводы. 

12 

3 Диалог членов ГЭК с выпускником по теме ВКР 7 

4 Заполнение контрольных ведомостей членами ГЭК после каждой 

защиты 

1 

5 Закрытое заседание ГЭК по определению результатов ГИА  после 

прослушивания 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 студент! 

 

 Для подведения итогов освоения  основной образовательной программы СПО- подготовки 

специалистов среднего 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), предстоит защитить дипломный проект на 

тему, выбранную Вами (в соответствии с предложенным перечнем тем дипломных проектов).  

            При защите дипломного проекта (работы)  будут учитываться  критерии оценивания, 

свидетельствующие об освоении конкретных функций и компетенций по специальности: 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), квалификация –  Техник 

 

Критерии оценки квалификации как системы освоенных компетенций: 

1. Понимает сущность и значимость своей специальности 

2.  Обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи дипломной работы 

3.  Поясняет значимость  организации и выполнения технического  обслуживания и ремонта   

электрического ( электромеханического) оборудования 

4.  Раскрывает технологию  наладки, регулировки и проверки электрического      

(электромеханического) оборудования  

5.  Демонстрирует расчет показателей работы электрического (электромеханического)   

оборудования   

6.  Объясняет процессы  диагностики и технического контроля при эксплуатации  

электрического (электромеханического) оборудования 

7.  Поясняет  требования охраны труда при работе с  электрическим  (электромеханическим)     

оборудованием 

8.  Демонстрирует отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

электрического (электромеханического) оборудования 

9.  Поясняет графическую часть задания 

10.  Осуществляет  профессиональные коммуникации в процессе собеседования с членами 

ГЭК 

Критерии оценивания: признак проявился                 – 2 балл 

                                             признак проявился частично   – 1 балл 

                                             признак не проявился               – 0 баллов 

 

                    Максимально возможное количество баллов – 20 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 

 

20 – 18 баллов – «5» 

17,9 – 16 баллов – «4» 

15,9 – 14 баллов – «3» 

13 и менее баллов – «2» 

                         Желаем удачи! 



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 ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная  образовательная программа СПО- 

программа подготовки специалистов среднего звена 

                       13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и                         

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Группа           ТЭМ-4 

 

Выпускник  ___________________________ 

  

Тема дипломной работы Организация технического обслуживания  и ремонта  

асинхронного и синхронного двигателя 

 

утверждена приказом по учреждению № ___ от «___» ________ 20____г. 

 

Срок сдачи дипломной работы «___» _______202__г. 

 

Структура дипломной работы:   

1. Титульный лист 

2. Задание на выполнение дипломной работы 

3. Содержание дипломной работы 

4. Введение. 

5. Раздел 1. Характеристика производственного объекта. 

1.1. Краткая характеристика предприятия. 

          6.  Раздел 2.Технологический раздел. 

2.1. Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта электрического  

       (электромеханического) оборудования. 

2.2. Технология наладки, регулировки и проверки электрического  

       (электромеханического) оборудования. 

2.3. Расчет показателей работы электрического (электромеханического) оборудования. 

2.4. Диагностика и технический контроль при эксплуатации электрического  

       (электромеханического) оборудования. 

2.5. Требования охраны труда при работе с электрическим  (электромеханическим)  

       оборудованием. 

2.6. Отчетная документация по техническому обслуживанию и ремонту электрического  

       (электромеханического) оборудования. 

7. Заключение. 

8. Список используемой литературы. 

          9. Приложения.  

         10. Графический раздел. 

 



    Консультанты по разделам дипломной работы 

 

№ п/п Разделы дипломной работы Фамилия, имя, отчество 

консультанта 

Должность 

1 Технологический раздел Гильманова Н.А преподаватель 

2 Графический раздел Мурнаева Л.Г преподаватель 

 

График выполнения дипломной работы 

 

Наименование разделов дипломной работы 
Сроки 

выполнения 

Раздел 1. Характеристика производственного объекта 29.04.2021 

Раздел 2.Технологический раздел 22.05.2021 

Графический раздел 15.05.2021 

 

 

Дата выдачи задания «____»  ________ 202__ г.  

 

Руководитель дипломной  работы         _________________  Гильманова Н.А 
                                                                               Подпись                                  ФИО 

 

Задание на выполнение дипломной работы получил        ___________________ 
                  Подпись выпускника 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

 

             Тема: Организация технического обслуживания  и ремонта  

                                                         асинхронного и синхронного двигателя 

        

             

              Основная  образовательная программа СПО- 

       Программа подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

 

 

   

            Выпускник      

 

Руководитель                              ____________________                            Н.А. Гильманова 
         Подпись  

 

 Группа ТЭМ-4 

 

 

 

 

 

 

Допущена к защите 

Заместитель директора по УПР   _______________________             Н.М. Портянникова  
Подпись 

 

     «___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Североуральск, 202__ 



Приложение 4. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

 

Уважаемый ____________________________________________________________________ !  

 

направляем Вам на рецензию дипломной работы студента Агальцову Татьяну Александровну 
ФИО 

 

 на тему    Организация технического обслуживания  и ремонта водоотливной установки 

 

по основная образовательная программа СПО- программа подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

Вашу рецензию просим представить не позднее «     » __________ 20__ г. 

 

 

Защита дипломной работы назначена на «     » ________ 20__ г. 

 

 



Приложение 5. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  «Североуральский политехникум» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Основная образовательная программа СПО- 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Квалификация      Техник 

 

Срок обучения     3 года 10 месяцев 

Форма обучения  заочная 

 

 

на дипломной работы студента   

 

выполненную на  тему  Организация технического обслуживания  и ремонта  

вентиляторов местного проветривания 

 

Полнота и соответствие содержания дипломной работы заданной теме: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Отличительные положительные стороны работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Практическое значение работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания по дипломной работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка дипломной работы: ____________________________________________ 
                                                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Рецензент _________________     _____________________________________________________                  
                                   Подпись                                                       Ф.И.О., должность, место работы 

     

                                                                                         «___»______________________ 20__ г.     



Приложение 6. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Североуральский политехникум» 

 

 

ОТЗЫВ 

 

 

на дипломную работу студента    
                                                                                                                    Ф.И.О. студента  

выполненную на тему    Организация технического обслуживания  и ремонта  

вентиляторов местного проветривания 

 

Основная  образовательная программа СПО -программа подготовки специалистов среднего звена  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

Группа  ТЭМ-4 

 

1. Соответствие содержания дипломной работы заданной теме _______________________________ 

соответствует________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Степень разработки основных разделов дипломной работы ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы _____________________________ ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки в работе  нет_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Качество оформления дипломной работы _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка руководителя дипломной работы __________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Подпись руководителя дипломной работы _________________________________  Н.А.Гильманова 

 

                                                                            «___»______________________ 20___ г. 

 

 


