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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 
соответствии:

- Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800;

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.12.2017 N 1196;

- с Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», 
утвержденное приказом от 27 октября 2017 года № 477-П;

- с приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 30.12.2022г. № П-985 « О введении 
в действие временных методических указаний по проведению 
Демонстрационного экзамена»;

- с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
28.09.2020г. №660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-
электрик», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 
22.10.2020г. № 60530);

Целью итоговой государственной аттестации является признание 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших основную 
образовательную программу, отвечающим требованиям федерального 
государственного стандарта, профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля.

В соответствии с требованиями ФГОС 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 
цикловой комиссией электро- и теплоэнергетики и утверждается директором 
после её обсуждения на заседании педагогического совета в присутствии 
председателя ГЭК.
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1. ФОРМА, ВИД, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы:
- дипломный проект;
- демонстрационный экзамен.

На подготовку и проведение ГИА согласно 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) и в соответствии с календарным учебным графиком 
отводится 6 недель с 16 мая 2022 г. по 26 июня 2022 г., в том числе:

- на подготовку выпускной квалификационной работы (ДЭ) - 4 недели: с 
22.05.2023 по 17.06. 2023 г.

- на проведение защиты выпускной квалификационной работы - 2 
недели: с 19.06.2023 по 28.06.2023 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 
специалиста среднего звена:
-организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования.
- выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
- организация деятельности производственного подразделения.
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования).

В результате освоения образовательной программы у выпускника 
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
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с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;

ОК И. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 
видам деятельности:

Организация простых работ по техническому обслуживанию и 
ремонту 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.

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов:
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники.
Организация деятельности производственного подразделения:
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 
производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18590 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования):

ПК 4.1. Монтаж, ремонт и обслуживание кабельных линий
ПК 4.2. Выполнять монтаж и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования.
ПК 4.3. Монтаж, ремонт и обслуживание электродвигателей цехового 

электрооборудования

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Темы дипломного проекта имеют практико-ориентированный характер и 
соответствуют содержанию ФГОС.

Выполненный дипломный проект в целом должен:
- соответствовать индивидуальному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и профессиональной 
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
усвоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

Перечень тем дипломных проектов:
- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 
профессиональных модулей совместно с работодателями;
- рассматривается на заседаниях ЦК, методических советах;
- утверждается приказом по техникуму.

Обязательным требованием является соответствие тематики дипломного 
проекта содержанию одного или нескольких профессиональных модулей с 
привязкой к оценке осваиваемых обучающимся общих и профессиональных 
компетенций.

При определении темы дипломного проекта следует учитывать, что ее 
содержание может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
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(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 
модуля;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Тема дипломного проекта, руководители и консультанты по отдельным 

частям (экономическая, графическая, исследовательская, опытная и т.п. части) 
утверждаются приказом по техникуму.

После утверждения темы руководитель разрабатывает задание на 
выполнение дипломного проекта. Задание подписывается руководителем и 
обучающимся. Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается 
обучающимся перед началом производственной практикой (преддипломной), 
одной из задач которой является сбор данных для дипломного проекта и 
обобщение информации по избранной теме.

Второй экземпляр остается у руководителя дипломного проекта и 
вместе с выполненной работой предоставляется к защите.

В обязанности руководителя входят:
- разработка задания дипломного проекта;
- разработка совместно с обучающимся плана выполнения дипломного проекта;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 
на весь период выполнения дипломного проекта;

консультирование обучающегося по вопросам содержания и 
последовательности выполнения дипломного проекта;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль выполнения в соответствии с установленным графиком в форме 
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке доклада для 
защиты дипломного проекта;
- предоставление письменного отзыва на дипломный проект.

Задание на выполнение дипломного проекта выдается обучающемуся не 
позднее, чем за две недели до начала производственной практики 
(преддипломной).

Для выпускников 2023 г. рассмотрены и утверждены примерные темы 
дипломного проекта:
1. Электроснабжение жилого дома
2. Модернизация электрооборудования козлового крана
3. Электроснабжение завода по производству строительных смесей
4. Электроснабжение дома индивидуального строительства
5. Электроснабжение электромеханического цеха
6. Электроснабжение механического цеха
7. Электроснабжение и электрооборудование котельной
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8. Электроснабжение электроремонтного цеха серийного производства
9. Электроснабжение механосборочного цеха
10. Электроснабжение и электрооборудование теплового пункта
11. Электроснабжение цеха обработки корпусных деталей
12. Организация технического обслуживания электрооборудования козлового 
крана
13. Организация технического обслуживания электрооборудования мостового 
крана
14. Разработка реконструкции электрооборудования козлового крана
15. Организация технической эксплуатации электрооборудования ленточного 
конвейера
16. Разработка реконструкции электрооборудования мостового крана на 8 т.с.
17. Проектирование электроснабжения и электрооборудования насосно
аккумуляторной станции цеха
18. Проектирование электрооборудования электрической печи сопротивления
19. Проектирование электроснабжения гостиницы
20. Эксплуатация и обслуживание мостового крана
21. Эксплуатация и обслуживание электрооборудования печи сопротивления
22. Модернизация главного привода правильной машины
23. Эксплуатация и обслуживание электрооборудования муфтонарезного станка
24. Проектирование макета электропитания жилого дома
25. Проектирование модернизации электрооборудования ленточнопильного 
станка
26. Проектирование электрооборудования печи СНЗ-8.16.5/10-И2
27. Модернизация электрооборудования печи СНЗ-8.16.5/10-И2
28. Модернизация электрооборудования крана грузоподъемностью 10 т.с.
29. Проектирование электроснабжения учебных мастерских
30. Проектирование электрооборудования фрезерного станка
31. Проектирование электрооборудования калибровочного стана
32. Проектирование электрооборудования пассажирского лифта
33. Модернизация главного привода правильной машины РВК-60
34. Проектирование электроснабжение механического цеха
35. Проектирование электрооборудования токарного станка
36. Эксплуатация и обслуживание мостового крана на Ют.с.
37. Организация технической эксплуатации электрооборудования вертикально
сверлильного станка
38. Организация технической эксплуатации электрооборудования грузового 
лифта
39. Организация технической эксплуатации электрооборудования пассажирского
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лифта
40. Организация технической эксплуатации электрооборудования агрегатного 
станка
41. Организация технической эксплуатации электрооборудования токарно
револьверного станка
42. Организация технической эксплуатации электрооборудования токарно
винторезного станка
43. Организация технической эксплуатации электрооборудования фрезерного 
станка
44. Организация технической 
кузнечнопрессовой установки
45. Организация технической
вентиляционной установки
46. Организация технической
вентиляционной установки

эксплуатации

эксплуатации

эксплуатации

электрооборудования

электрооборудования

электрооборудования

47. Организация технической эксплуатации электрооборудования сварочного 
выпрямителя
48. Организация технической эксплуатации электрооборудования 
шлифовального станка

Примечание: Настоящий перечень тем дипломных работ/проектов носит 
примерный характер, поскольку окончательно тема работы может быть 
сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Разработка дипломного проекта выполняется под непосредственным 

контролем руководителя дипломного проекта, требования к квалификации 
руководителя: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю специальности.

В техникуме оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной 
техникой с соответствующим программным обеспечением, а также нормативной 
документацией и справочной литературой.

При работе над дипломным проектом обучающийся пользуется 
методическими рекомендациями по выполнению дипломного проекта, 
разработанные руководителем, рассмотренные и предложенные к утверждению 
цикловой комиссией.

В период подготовки и защиты дипломного проекта проводятся 
консультации. В обязанности консультанта входят (в части содержания 
консультируемого раздела):
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 
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дипломного проекта;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения дипломного проекта.

Таблица 2
Ход выполнения ВКР

Наименование выполненных работ
№ недели в соответствии с календарным 

графиком,
ПП Подготовка ВКР Защита
37 38 39 40 41 42,43

Разработка введения 10% * * * * *

Разработка частей пояснительной записки 
«Общая часть», «Электротехническая часть», 
« Экономическая часть», «Эксплуатация 
электрооборудования» «Разработка 
мероприятий по охране труда и безопасной 
эксплуатации электроустановок»

* 57% 90% * * *

Разработка графической части ВКР * * * 93% * *

Разработка заключения, 
оформление списка используемых 
источников, оформление работы, 
нормоконтроль, согласование с 
консультантами по отдельным частям,

* * * * 100
%

*

Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их 
выполнения проводится поэтапно:

Таблица 3
Контроль выполнения ВКР

Вид 
контроля Эксперт Содержание контроля

Период 
контроля

Текущий

Руководитель
ВКР

Поэтапная проверка в ходе консультаций 
выполнения студентом материалов ВКР в 
соответствии с заданием. Еженедельная фиксация 
результатов выполнения в календарном графике 
студента и сообщение о ходе работы студента 
председателю ЦК

с 16.05.2023
по

11.06.2023 г.

Консультант 
по отдельным 

вопросам, 
частям

Поэтапная проверка выполнения студентом 
отдельных вопросов, частей ВКР в соответствии с 
заданием в ходе консультаций

с 16.05.2023
по

11.06.2023 г.

Нормо
контроль

Предварительная проверка ВКР студента на 
соблюдение требований

с 30.05.2023
по 05.06.2023

Зам. директора 
по УПР, ЦК 

специальности 
13.02.11, 

куратор группы

Еженедельная проверка хода и результатов 
выполнения студентами ВКР

с 16.05.2023
по

11.06.2023г
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Итоговый Руководитель 
ВКР

Окончательная проверка и утверждение 
подписью всех материалов завершенной и 
оформленной работы студента. 
Составление письменного отзыва на ВКР

до 11.06.2023

Нормо
контроль

Окончательная проверка всех материалов 
завершенной и подписанной руководителем и 
консультантом работы студента на соблюдение 
требований

с 13.06.2023 г. 
по 

графику из 
расчета 0,5 ч.

Рецензент
Изучение содержания всех материалов ВКР 

студента. Беседа со студентом по выяснению 
обоснованности принятых в работе решений.

Составление рецензии на ВКР студента в 
письменной форме с оценкой качества его 
выполнения.

с 30.05.2023
по 

графику

Члены 
комиссии по 
предзащите

Выявление уровня готовности ВКР и 
помощь студентам в подготовке к защите ВКР при 
ГЭК

с 06.06.2023 
по 11.06.2023 
по графику

Зам. директора 
по УПР

Окончательная проверка наличия всех 
составных частей ВКР, отзыва руководителя и 
рецензии на дипломный проект. Решение о 
допуске студента к защите дипломного проекта на 
заседании ГЭК

до 13.06.2023 
по графику

По завершении обучающимися подготовки дипломного проекта 
руководитель проверяет качество дипломного проекта, подписывает его, 
обсуждает с обучающимся итоги работы и пишет отзыв. В отзыве руководителя 
ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, 
а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите с отметкой, которую 
заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Дипломный проект в обязательном порядке направляется на внешнюю 
рецензию. Внешнее рецензирование проводится с целью обеспечения 
объективности оценки деятельности выпускника. Выполненные работы 
рецензируются специалистами по тематике дипломного проекта из 
государственных органов власти, сферы труда и образования, научно- 
исследовательских институтов и др.

К рецензированию допускаются дипломные проекты, имеющие отзыв на 
отметку не ниже «удовлетворительно».

Рецензенты дипломного проекта определяются не позднее чем за месяц до 
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защиты.
Рецензия должна включать:

заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 
теме и заданию на нее;

оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 
работы;

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 
соответствует выполненный дипломный проект.

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, 
чем за 1 день до защиты дипломного проекта.

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА

5.1. Структура дипломного проекта
Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит 

от тематики ВКР, определяются цикловой комиссией специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования совместно с руководителями выпускных 
квалификационных работ и, исходя из требований ФГОС СПО к уровню 
подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит прямому 
оцениванию (диагностике) при итоговой государственной аттестации.

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируются цель и задачи.

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 
ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 
источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.

Работа над электротехнической и экономической частями, так же над 
разделами эксплуатация электрооборудования, охраны труда и требования 
безопасности в дипломном проекте позволяет руководителю оценивать уровень 
освоения профессиональных компетенций (ПК):
- выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования;
- организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования;
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- осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования;
- составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования;
- участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения;
- организовывать работу коллектива исполнителей;
- анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 
в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов.

Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и 
членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить уровень 
приобретенных знаний, умений, сформированность элементов общих и 
профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования.
5.2. Требования к оформлению ВКР

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по выполнению выпускных квалификационных работ по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования. Обучающийся может 
применять для оформления документации ВКР автоматизированные системы 
проектирования и управления (САПР).

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу», «Отчет о научно-исследовательской 
работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в 
т.ч. документам СМК).

6. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный план по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям).
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 
и прохождения практик по каждому из основных видов деятельности.
6.1. Допуск к защите ВКР

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет следующие 
документы:

- отзыв руководителя ВКР с оценкой;
- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой.

Рецензия (отзыв руководителя) должна включать:
- заключение о соответствии работы заданию;
- оценку качества выполнения каждого раздела;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решения 

и практической значимости работы;
Замдиректора по УПР делает запись о допуске студента к защите ВКР 

на титульном листе пояснительной записки ВКР (форма титульного листа 
ВКР - приложение 1 к настоящей Программе).

Нормоконтролер подтверждает соответствие оформления стандарту 
предприятия ВКР подписью на листе «Содержание» пояснительной записки и 
на чертежах ВРК.

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной 
экзаменационной комиссии осуществляется путем издания приказа 
руководителя образовательной организации на основании решения 
педагогического совета.
6.2. Защита ВКР

1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух 
третей ее состава;

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным 
графиком учебного процесса по установленному графику в период с 15.06.2022 
г. по 26.06.2022 г.

3. Процедура защиты ВКР включает:
- доклад студента - 10 - 15 минут, в течение которых студент кратко освещает 
цель, задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад 
может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими материалами;
- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на выполненную ВКР,
- вопросы членов комиссии и ответы выпускника на вопросы и замечания 
членов комиссии по теме ВКР и профилю специальности.

4. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем 
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составом ГЭК. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выполнения и 
защиты ВКР, присуждение квалификации, особые мнения о студентах.

5. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении 
квалификации принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания 
защиты всех назначенных на данный день работ. Решение принимается 
простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

6. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о 
присвоении квалификации «Техник» по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования и степени диплома торжественно объявляется выпускникам 
Председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на 
заседании в день защиты ВКР.

6.3. Материально-техническое и информационно-документационное 
обеспечение

Для защиты дипломного проекта отводится специально оборудованный 
кабинет:
- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
- ФГОС СПО по специальности;

Комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации 
выпускников специальности;
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности;
- Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 
работ по специальности;
- Профессиональные стандарты;
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
образовательным программам СПО на заседания государственной 
экзаменационной комиссии, предоставляются следующие документы:
- ФГОС СПО по специальности (требования к результатам освоения основной 
образовательной программы);

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности;

Комплекс оценочных средств государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности;
- Оценочная документация результатов освоения основной образовательной 
программы выпускниками по специальности;
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- Приказ о закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 
специальности,
- Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии,
- Приказы о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по 
специальности,
- Зачетные книжки студентов,
- Выполненные дипломные проекты обучающихся с письменным отзывом 
руководителя и рецензией установленной формы;
6.4. Повторное прохождение ГИА

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в техникуме на период времени, установленный техникумом 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом не 
более двух раз.

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования государственная итоговая 
аттестация в соответствии с ФГОС СПО включает проведение 
демонстрационного экзамена.

ГИА проводиться в соответствии с ФГОС в форме демонстрационного 
экзамена.

Нормативно-правовой основой проведения ГИА с использованием 
механизма демонстрационного экзамена является Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 
2021 г. N800 г.

Термины и определения
Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) - вид аттестационного испытания 

при государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования или по их части, которая предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения практических 
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими национальными 
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практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) - комиссия, 

которая создается в целях проведения государственной итоговой аттестации.
Председатель ГЭК - лицо, возглавляющее государственную 

экзаменационную комиссию. Председатель организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

Компетенция, выносимая на ДЭ - вид деятельности (несколько видов 
деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, 
проверяемые в рамках выполнения задания на ДЭ (далее - компетенция).

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) - 
площадка, оборудованная и оснащенная в соответствии с комплектом оценочной 
документации организации или иной организации.

Задание ДЭ - комплект оценочной документации (КОД) - комплект 
документов и материалов, содержит комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена, включающий в себя перечень оборудования и 
оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план 
застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу 
экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 
заданий.

Задание демонстрационного экзамена — практическая задача, 
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в режиме 
реального времени.

Критерии оценивания — разработанная система оценки задания 
демонстрационного экзамена, основанная на отдельных профессиональных 
компетенциях, устанавливающая структуру общей суммы баллов, выставляемых 
по результатам процедуры оценивания.

Экспертная группа ДЭ - группа экспертов союза, оценивающих выполнение 
заданий демонстрационного экзамена.

Главный эксперт ДЭ - эксперт, возглавляющий экспертную группу и 
координирующий проведение демонстрационного экзамена.

7.1. Основные положения
ДЭ проводится по компетенции «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», КОД 13.01.10-2023
Регистрация участников ДЭ на цифровой платформе осуществляется не 

позднее, чем за 1 месяца до даты проведения ДЭ. Факт направления и 
регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с 
Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с 
применением автоматизированных средств обработки, персональных данных 
участников.

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной 
системе интернет мониторинга на менее чем за 1 месяц до даты проведения 
демонстрационного экзамена.

Выбор КОДа для целей проведения ДЭ осуществляется техникумом 18



самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 
оценки освоения образовательной программы (или ее части); рассматривается на 
заседании предметно-цикловой комиссии «Электро- и теплоэнергетики».

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 
наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 
экзаменационных модулей по выбранному КО Ду с соблюдением норм трудового 
законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 
образовательной деятельности.

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 
группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции. Одна учебная группа может быть распределена на несколько 
экзаменационных групп.

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный 
эксперт получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для 
проведения ДЭ в конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная 
группа сдает ДЭ по отдельному варианту задания.

3.2 Организация и проведение защиты ДЭ
Для проведения ДЭ при ГЭК создается экспертная группа. В состав 

экспертной группы входят:
3 эксперта ДЭ (лица, которые не являются сотрудниками техникума), 
технический эксперт из числа сотрудников техникума,
главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение ДЭ.
В ходе проведения ДЭ председатель и члены ГИА могут присутствовать на 

ДЭ.
Решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами ГЭК.

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола.

3.3. Процедура проведения ДЭ
ДЭ проводится на базе ЦПДЭ.
Техникум обеспечивает реализацию процедур ДЭ, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие 
санитарным нормам и правилам.

Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 
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безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в том числе для 
обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

Общая продолжительность выполнения заданий - не более 4 часов.
ДЭ проводится в несколько этапов:
Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день до 

начала ДЭ. В Подготовительный день:
студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в 

соответствии с графиком, предъявить студенческий билет и документ, 
удостоверяющий его личность;

технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране 
труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов 
Экспертной группы под роспись в Протоколе ДЭ об ознакомлении экспертов с 
правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме;

Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на 
площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и 
оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой 
документацией. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования;

участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий 
допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть 
рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 
оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской 
помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 
нарушения правил и плана проведения экзамена;

участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания.
День проведения ДЭ. В день проведения ДЭ:
проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до 

начала демонстрационного экзамена);
главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику 

в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), 
дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила 
поведения во время демонстрационного экзамена;

после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов 
к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, 
которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 
15 минут;

по завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного 
экзамена с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола 
хранится в ЦПДЭ;

к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта;
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организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в 
оценке выполнения заданий ДЭ;

члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 
наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и 
Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 
Экспертной группы;

все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, 
которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и 
могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения 
Главного эксперта;

нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не 
допускается.

в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта;

в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную работу;

участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 
протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 
экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 
компенсируется участнику, нарушившему правило;

после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и 
всех членов Экспертной группы;

оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного ДЭ, если иное не предусмотрено оценочной документацией 
по компетенции;

оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и 
членами Экспертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в 
образовательную организацию.

В случае опоздания к началу ДЭ по уважительной причине студент 
допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 
добавляет.

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 
студенту предоставляется дополнительное время.

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются.
Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине, 

предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном 
объеме в дополнительные сроки.

Лица, не принявшим участие в ДЭ или не сдавшие его к защите ВКР не 
допускаются.
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7.4. Критерии оценки качества подготовки выпускников
Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в КОД. Полученного количества баллов 
переводится в оценки "отлично”, "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно".

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 
выполнение задания ДЭ, составляет 100 баллов, что принимается за 100%. 
Перевод баллов в оценку осуществлен на основе таблицы.

Оценка ГИА Отношение полученного 
количества баллов к максимально 

возможному (в процентах)
"неудовлетворительно" 0,00% - 19,99%
"удовлетворительно" 20,00% - 39,99%

"хорошо" 40,00% - 69,99%
"отлично" 70,00% - 100,00%

Лицам, прошедшим процедуру ДЭ получают Паспорт компетенций. 
Паспорт компетенций - электронный документ, формируемый по итогам ДЭ в 
личном профиле каждого участника в системе eSim на русском языке.

Результаты демонстрационного экзамена зачитываются на заседании ГЭК и 
учитываются при защите дипломного проекта. По результатам защиты 
дипломного проекта решения ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами ГЭК.

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола.

8.АПЕЛЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.
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Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. На заседание апелляционной комиссии 
приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 
результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве образовательной организации.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 
приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
комиссии.

23



Приложение 1

Министерство образования Белгородской области 
Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Белгородский машиностроительный техникум»

Допущено к защите 
Зам. директора по УПР 

____________ /Селихова Н.В./ 
«___»________ 202_ г.

Специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

группа ТЭО-41

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему: «Организация технической эксплуатации электрооборудования

осветительных установок»

Руководитель проекта / / Ф.И.О./

Н.контроль / / Ф.И.О./

Выполнил / / Ф.И.О./
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Приложение 2
ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу
« » 20 г.

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отраслям)
Группа ТЭО-41

Тема дипломного проекта__________________________________________________ __________
ФИО студент

№п/п Критерии оценки
Оценка 

критериев 
(балл 0-2)

1 Анализирует полученные данные, практические рекомендации по повышению 
эффективности и качества исследуемой структуры или объекта

2 Представленный материал соответствует техническому заданию

3 При написании ВКР студент самостоятельно и творчески находит пути решения 
проблем

4 Тема ВКР соответствует актуальности, взаимосвязи с современными тенденциями 
развития отрасли

5 Содержание работы соответствует поставленным целям и задачам

6 Анализирует полученные данные, практические рекомендации по повышению 
эффективности и качества исследуемой структуры или объекта

7
Соответствует степени комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин

8 Объем и качество выполнения графического материала соответствует тексту 
записки

9 Соответствует требованиям стандартов оформления пояснительной записки и 
графической части

10 Анализирует нормативную документацию, основную, дополнительную литературу 
и другие источники информации

И Материал ВКР выполнен ясно, четко, последовательно и обоснованно
12 Соблюдает график выполнения ВКР
13 Представляет схемы, фотографии, графики, сметы и приложения

14 Использует информационные ресурсы Internet и современные пакеты компьютер
ных программ и технологий (AutoCAD, KOMnAC-3D, SmartFrame 2D, DSSim-PC 
и TurboCAD) при написании пояснительной записки и графической части
Общая сумма баллов

0- показатель отсутствует, 1- проявился частично, 2 - проявился полностью)
Перевод фактической суммы баллов в оценку

Процент результативности Балл (отметка) Оценка

90- 26-28 баллов 5 Отлично
70- 20-25 баллов 4 Хорошо
60- 15-19 баллов 3 Удовлетворительно

До 59% включительно До 14 баллов 2 Неудовлетворительно

Заключение руководителя ВКР: работа студента соответствует/не соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
и при успешной защите заслуживает оценки______________________
Руководитель ВКР___ _____________________________/______________________________________

(ФИО, должность) 25



Приложение 3

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

«______»__________________ 20___ г.
ФИО студента__________________________________________________________________
Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отраслям) Группа ТЭО-41
Тема дипломной работы__________________________________________________________

Сведения о рецензенте:
ФИО.__________________________________________________________________________________
Место работы.___________________________________________________________________ ______
Должность. ______________________________________________________________

(0 - показатель отсутствует,! - проявился частично, 2 - проявился полностью)
Перевод фактической суммы баллов в оценку

№ 
п/п Критерии оценки

Оценка 
критериев 
(балл 0-2)

1 Представленный материал соответствует техническому заданию
2 Тема ВКР соответствует актуальности, взаимосвязи с современными тенденциями 

развития отпасли
3 Содержание работы соответствует поставленным целям и задачам
4 Анализирует полученные данные, практические рекомендации по повышению 

эффективности и качества исследуемой структуры или объекта

5
Соответствует степени комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и
специальных дисциплин

6 ВКР соответствует оригинальности и новизне полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

7 Объем и качество выполнения графического материала соответствует тексту 
записки

8 Соответствует требованиям стандартов оформления пояснительной записки и 
графической части

9 Анализирует нормативную документацию, основную, дополнительную литературу 
и другие источники информации

1 Материал ВКР выполнен ясно, четко, последовательно и обоснованно
Уровень оформления пояснительной записки соответствует 
Максимальная сумма баллов 6 -

1 - общему уровню грамотности
1 - стилю изложения
1 - качеству иллюстраций
1 Представляет схемы, фотографии, графики, сметы и приложения 0

1
5

Использует информационные ресурсы Internet и современные пакеты 
компьютерных программ и технологий (AutoCAD, КОМПАС-3 D, SmartFrame 2D, 
DSSim-PC и TurboCAD) при написании пояснительной записки и графической 
'части

0

Общая сумма баллов

Замечания рецензента

Процент результативности Балл (отметка) Оценка
90-100% 27-30 баллов 5 Отлично

70- 21-26 баллов 4 Хор
60- 17-20 баллов 3 Удовлетворительно

До 59% включительно До 16 баллов 2 Неудовлетворительно

Заключение рецензента: работа студента соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), и при успешной защите заслуживает 
оценки_______________________
Рецензент___ ______________________/ _________________________________________/ 26



Приложение 4
Система оценки выполнения ВКР

«Отлично» выставляется за следующую ВКР:
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 
вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями;

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению и эффективному использованию ресурсов, 
во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:
• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается не 
последовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:
• не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;
•не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
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