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Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1580
(зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 г.
регистрационный № 44904) и примерной основной образовательной программы (далее - ПООП),
утвержденной ЦРПО 31.03.2017 г. per. номер 15.02.12 - 170331.;
Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013
г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 31.01.2014 №74. от 17.11.2017 №1138), а также иными действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, иными
локальными актами университета.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена:
- организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.
- организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования.
- участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями:
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 с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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
языке.
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:
1. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы:
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической

документацией.
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в
соответствии с технической документацией.
2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования:
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного
оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.
ПК 2.2
Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и
дефектацию его узлов и элементов.
ПК 2.3. Проводить
ремонтные работы
по
восстановлению
работоспособности
промышленного оборудования.
ПК 2.4. Выполнять
наладочные и регулировачные
работы
в соответствии
с
производственным заданием.
3. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному
оборудованию:
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного
оборудования.
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту
и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических
регламентов.
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и
наладочных работ промышленного оборудования.
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с
соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 15.02.12
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Основные виды
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
деятельности
знать: основные правила построения чертежей и схем, требования к
Осуществлять
разработке и оформлению конструкторской и технологической
монтаж
документации; основные законы электротехники; физические,
промышленного
технические и промышленные основы электроники; типовые узлы и
оборудования и
устройства электронной техники; виды, свойства, область применения
пусконаладочные
конструкционных и вспомогательных материалов; методы измерения
работы
параметров и свойств материалов; виды движений и преобразующие
движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение,
преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин; виды износа и
деформаций деталей и узлов; методику расчета конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость при различных видах
деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; трение, его
виды, роль трения в технике; назначение и классификацию
подшипников; характер соединения основных сборочных единиц и
деталей; основные типы смазочных устройств; типы, назначение,
устройство редукторов; устройство и назначение инструментов и
контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом
обслуживании и ремонте оборудования; основные понятия метрологии,
сертификации и стандартизации; систему допусков и посадок; основы
организации производственного и технологического процессов
отрасли;
виды
устройство
и
назначение
технологического

оборудования отрасли; устройство и конструктивные особенности
элементов промышленного оборудования, особенности монтажа;
нормативные требования по проведению монтажных и наладочных
работ промышленного оборудования; типы и правила эксплуатации
грузоподъемных механизмов; правила строповки грузов; условная
сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; технологию
монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию
промышленного оборудования с учетом специфики технологических
процессов; средства контроля при монтажных и пусконаладочных
работах;
уметь: анализировать техническую документацию на выполнение
монтажных работ; читать принципиальные структурные схемы;
подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с
условиями технического задания; выполнять монтажные работы;
пользоваться грузоподъемными механизмами;
рассчитывать
предельные нагрузки грузоподъемных устройств; производить наладку
и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование;
иметь
практический
опыт
в:
монтаже
и пусконаладке
промышленного оборудования на основе разработанной технической
документации; проведении работ, связанных с применением
грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного
оборудования; контроле работ по монтажу промышленного
оборудования
с
использованием
контрольно-измерительных
инструментов; сборке узлов и систем, монтаже и наладке
промышленного
оборудования;
программировании
автоматизированных систем промышленного оборудования с учетом
специфики технологических процессов; выполнении пусконаладочных
работ и проведении испытаний систем промышленного оборудования.
Осуществлять
знать: условные обозначения на машиностроительных чертежах и
техническое
схемах; особенности технического обслуживания промышленного
обслуживание
и оборудования отрасли; методы восстановления деталей; правила
ремонт
техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных
промышленного
работ;
оборудования
уметь:
выбирать
эксплуатационно-смазочные материалы для
технического обслуживания оборудования; пользоваться контрольно
измерительным инструментом; выполнять эскизы деталей при ремонте;
определять способы обработки деталей; обрабатывать детали в целях
восстановления
работоспособности
оборудования
ручным
и
механизированным способом; пользоваться нормативной и справочной
литературой;
иметь практический опыт в: проведении регламентных работ по
техническому обслуживанию промышленного оборудования в
соответствии с документацией завода-изготовителя; диагностировании
промышленного оборудования и дефектации его элементов;
выполнении ремонтных работ по восстановлению работоспособности
промышленного оборудования.
Организовывать
знать: действующие локально-нормативные акты производства,
ремонтные,
регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность;
монтажные и
отраслевые примеры лучшей отечественной и зарубежной практики
наладочные работы
организации труда; порядок разработки и оформления технической
по промышленному документации; методы планирования, контроля и оценки работ
оборудованию
подчиненного персонала; методы оценки качества выполняемых работ;

правила
охраны
труда,
противопожарной
и экологической
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; виды,
периодичность и правила оформления инструктажа; организацию
производственного и технологического процесса;
уметь: разрабатывать текущую и плановую документацию монтажу,
наладке, техническому обслуживанию и ремонту промышленного
оборудования; в рамках должностных полномочий организовывать
рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым
стандартам; планировать расстановку кадров зависимости от задания и
квалификации кадров; проводить производственный инструктаж
подчиненных; обеспечивать выполнение заданий материальными
ресурсами; разрабатывать инструкции и технологические карты на
выполнение работ; на основе установленных производственных
показателей оценивать качество выполняемых работ для повышения их
эффективности;
использовать
средства
материальной
и
нематериальной мотивации подчиненного персонала для повышения
эффективности решения производственных задач; контролировать
выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях
работ; обеспечивать безопасные условия труда при монтажу, наладке,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
промышленного
оборудования; контролировать соблюдение подчиненным персоналом
требований охраны труда, принципов бережливого производства,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности; разрабатывать предложения по улучшению
работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого
производства.
иметь практический опыт в: определении оптимальных методов
восстановления работоспособности промышленного оборудования;
разработке технологической документации для проведения работ по
монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного
оборудования в соответствии требованиями технических регламентов;
определении потребности в материально-техническом обеспечении
ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного
оборудования; организации выполнения производственных заданий
подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и
бережливого производства.________________________________________
Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. По усмотрению
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и
государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом
ПООП.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентируется соответствующим Положением, действующим в техникуме.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в виде дипломного
проекта.
ВКР - это работа, выполненная обучающимися самостоятельно, способствующая
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Дипломный проект — самостоятельно выполненная техническая разработка,
направленная на решение проектно-конструкторской или проектно-технологической задачи по

специальности.
Дипломному проекту должны быть присущи признаки опытно
конструкторских, технологических разработок. В частности, он должен содержать в качестве
результатов проектирования чертежи, схемы, технологические карты, сетевые графики или
другие документы, свойственные проектам, реализуемым в производственной сфере. В
дипломном проекте должны быть обоснованы экономическая эффективность предложенных
решений, рассмотрены мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Демонстрационный
экзамен
предусматривает
моделирование
реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности. Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
Защита ВКР не может быть заменена оценкой качества освоения ППССЗ на основании
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Требования к структуре, содержанию и подготовке ВКР, порядок проведения защиты
ВКР регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается
преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей,
рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждается образовательной
организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной
квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении освоения программ
подготовки специалистов среднего звена, подлежат рецензированию.
Демонстрационный экзамен - форма оценки компетенций экзаменуемого методом
наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным
Демонстрационный экзамен включает выполнение заданий, относящихся к определённому
КОДу по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA.
Объем времени на подготовку государственной итоговой аттестации - 4 недели.
Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации - 2 недели.
Программа ГИА после утверждения доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за
6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
ППССЗ. Темы ВКР разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями и утверждаются на
заседании предметных (цикловых) комиссий. За актуальность, соответствие тематики ВКР
специальности, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет предметная
(цикловая) комиссия и непосредственно руководитель работы.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
После утверждения приказом ректора руководителей ВКР, обучающийся получает задание и
выполняет ВКР в соответствии с календарным планом. За все сведения, изложенные в ВКР,
принятые решения и правильность всех данных ответственность несет непосредственно
обучающийся - её автор.
Основная часть ВКР должна содержать описание детали/ узла/ механизма/ оборудования/
технологии;
проектирование технологического
процесса с необходимыми технико
экономическими расчетами; производственные расчеты; описание, предложения, расчеты по

организации производственного процесса; перечень и обоснование мероприятий по технике
безопасности, охране труда и пожарной безопасности; экономические расчеты.
Оформление ВКР осуществляется в соответствии с СТО ВоГУ-МУ «Выпускная
квалификационная работа. Требования к структуре, содержанию и оформлению.»
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в
полном объеме выполнившие учебный план.
К защите ВКР обучающиеся допускаются распоряжением директора МТ, после процедуры
предварительной защиты, нормоконтроля, имеющие рецензию, отзыв руководителя ВКР. Кроме
этого студент готовит краткую аннотацию ВКР. После получения отзыва на ВКР обучающийся не
имеет права вносить исправления.
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена, выбирает
один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.
В соответствии с выбранным КОДом образовательная организация, проводящая
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной итоговой
аттестации,
корректирует образовательные программы по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и
организует подготовку к демонстрационному экзамену.
При этом, выбранный КОД утверждается образовательной организацией в качестве
требований к проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена без внесения в него каких-либо изменений.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями (ГЭК).
Защита выпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрытой
тематике) и выполнение заданий демонстрационного экзамена проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
К началу заседания секретарь ГЭК должен предоставить председателю и членам
комиссии следующие документы:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
- утвержденную программу ГИА;
- приказ о допуске студентов к защите ВРК;
- зачетные книжки студентов;
справку о
выполнении студентом учебного плана (или сводную зачетно
экзаменационную ведомость на группу студентов) за весь период обучения;
- выпускные квалификационные работы студентов с отзывами руководителей и
рецензиями.
Защиту ВКР обучающийся строит на основе заранее подготовленного доклада, при
необходимости с демонстрацией ранее подготовленного раздаточного, графического,
презентационного материала.
На защиту ВКР отводится не более 45 минут для одного обучающегося. Процедура
защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает:
доклад обучающегося (7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
В докладе обучающегося на защите ВКР должны быть четко сформулированы цели
исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты анализа и обоснованы
предложения и рекомендации, разработанные в выпускной квалификационной работе. По
окончании доклада председатель и члены ГЭК задают вопросы, на которые докладчик дает
ответы. Ответы должны быть полными, четкими и исчерпывающими.
Выпускнику может быть представлена необходимая информация на бумажном
и
электронном носителях.

В процессе выполнения задания демонстрационного экзамена выпускник может применять
справочно-правовые системы.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с
учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.
По результатам ГИА выпускник имеет право обратиться в аппеляционную комиссию в
установленном приказом Минобонауки № 968 от 16.08.2013г. (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 31.01.2014 №74) порядке
Соответствие оценок и требований к результатам государственной итоговой аттестации в
форме защиты выпускной квалификационной работы и проведения демонстрационного экзамена.
Оценивание уровня сформированности компетенций у обучающихся на соответствие их
подготовки ожидаемым результатам образования осуществляется по итогам защиты ВКР и
результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Оценка ВКР, определяемая ГЭК, состоит из следующих компонентов:
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника членами ГЭК;
- оценка защиты/выступления выпускника членами ГЭК;
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника руководителем;
- оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена
После завершения защиты ВКР заполняются:
- оценочная ведомость уровня подготовки, в которую председатель и члены ГЭК вносят
выставленные для каждого выпускника оценки за уровень ВКР и ее защиту по шкале - 5, 4, 3 и 2,
секретарь ГЭК вносит выставленные оценки руководителей за уровень ВКР и подготовки
выпускников по шкале - 5, 4, 3 и 2, а также средние арифметические значения оценок
председателя и членов ГЭК;
- оценочная ведомость уровня сформированности компетенций, в которую секретарь ГЭК
вносит средние арифметические значения оценок сформированности каждой компетенции из
оценочной ведомости уровня подготовки.
Решение, принимаемое по результатам ГИА, основывается на соотнесении средних
арифметических значений оценок уровня подготовки по шкале - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а также на соотнесении средних арифметических
значений оценок уровня сформированности компетенций и требований ФГОС с использованием
шкалы - «соответствует», «в основном соответствует» и «не соответствует».____________________
Среднее арифметическое значение оценок за
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Результаты ГИА в форме выполнения и защиты ВКР оцениваются по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Соответствие оценок и требований к ВКР
Характеристика требований к результатам аттестации
Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует полностью, без пробелов:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического опыта, основанного
на применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
лаконично,
грамматически
правильно, в полной мере отражает содержание ВКР
(возможно
на
иностранном
языке).
Выпускник
демонстрирует культуру мышления, навыки устной
презентации, способность составить отчет о выполненной
работе, анализировать и защищать принятые решения
(технические, управленческие и т.п.). Защита ВКР оценена
числом баллов, близким к максимуму.
Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует в целом без пробелов при
наличии отдельных неточностей и несущественных ошибок:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на
применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
в
основном
лаконично,
грамматически правильно, с отражением содержания ВКР
(возможно
на
иностранном
языке).
Выпускник
демонстрирует культуру мышления, навыки устной
презентации, способность составить отчет о выполненной
работе, анализировать и защищать принятые решения
(технические, управленческие и т.п.). Защита ВКР оценена
числом баллов, близким к максимуму.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует большей частью, при
наличии пробелов, не имеющих существенного характера, и
отдельных ошибок: решение задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на
применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад составлен большей частью грамматически
правильно, в целом отражает содержание ВКР (возможно на
иностранном языке). Выпускник демонстрирует культуру
мышления, навыки устной речи, способность составить отчет
о выполненной работе, анализировать и защищать принятые
решения (технические, управленческие и т.п.). Защита ВКР
оценена числом баллов, близким к минимуму.
Выпускник демонстрирует способность решения
отдельных задач путем синтеза специальных знаний и
практического опыта; допускает грубые ошибки; у
обучающегося сформированы отдельные навыки анализа и
оценки профессиональной информации, самостоятельного
использования современных компьютерных технологий для
решения
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности; частично проявляется
знание содержания специальной литературы в выбранной
области исследования, в том числе зарубежной по теме
работы, а также российских нормативных правовых
документов.
Защита ВКР оценена числом баллов, ниже порогового
уровня.

Оценивание выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется на основе
следующих принципов:
- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), учёта
требований профессиональных стандартов и работодателей;
- достоверности оценки - оценка выполнения заданий должна базироваться на общих и
профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в
моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного
профессионального задания;
- адекватности оценки - оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении тех
компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

- надежности оценки - система оценивания выполнения заданий должна обладать высокой
степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках компетенций
экзаменующихся;
- комплексности оценки - система оценивания выполнения заданий должна позволять
интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции экзаменующихся;
- объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов
государственной экзаменационной комиссии.
При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные методы:
- метод экспертной оценки;
- метод расчета первичных баллов;
- метод расчета сводных баллов;
- метод перевода сводных баллов в оценку.
Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием следующих
групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
При оценке заданий используются следующие основные процедуры:
- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
- процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении заданий;
- процедура формирования сводных результатов;
- процедура перевода результатов в оценку.
Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной шкале.
Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному заданию.
Критерии оценки выполнения задания должны быть представлены в соответствующих
паспортах экзаменационных заданий.
Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется суммированием
баллов, полученных экзаменуемым.
Список использованных источников
1.Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник для СПО по
специальности "Машиностроение"/ М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ,
2017.-447 с.
2.Черпаков, Б. И. Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник
для СПО по специальности "Технология машиностроения" / Б. И. Черпаков, JI. И. Вереина. - 6-е
изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 446, [1] с.
3.Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования: учебник / А. Н.
Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Соловьев. - Москва: Академия , 2015 . - 302, [1] с.

4.
Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудован
учебник для вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев . - Москва: Академия , 2015 . - 302, [1] с.
5. Сибикин, М. Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Ю. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015.
- 564 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?paqe=book&id=233704

