
министЕрств о оБрАзовАниrI и молодЕжной политики
свЕрдловской оБлАсти

государственное автономное проф ессионЕLльное образователъно е учреждение
Свердловской области

кЕкатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина>

СОГЛАСОВАНО

оу со
чкиIIа))

.В. !митриенко
202\ г,

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

по образовательной программе подготовки квалифицированцых

рабочих, служащих по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживаниIо

электрооборулования (по отраслям)

-ýЭ?^,n\
." \Ё{
or*")Eii
ов /"о- 

О:

4у

Екатеринбург 202l



программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к оцеЕIиванию KaLIecTBa освоения основной профессиональной
образовательноЙ программы, уровню освоения компетенций и опроделениIо
урOвня 0владениЯ трудOвымИ фУнкциями выпускникоВ в ооOтветствии с
требованиями ФГоС по гrрофессии по профессии 13.01.10 Электромонтёр по
ремон,гУ и обслуrкИваI{иIо элек,грооборудования (по оrраслям).

Код по профессии изменен в соответствии с лриказом МиниСтерства образова.Iия и Hayltlt РФ от 5июня 2024 }lъ 632 Об установле}Iии соответствия профессий и специальностей СГIО, n.p..u," которых
утвер)(деtlы приказом Минобргrауки РФ от 29,10.20l 3 г. Jф l199, профессиям НПО, перечень поrоро,л
утверждеН приказоМ Минобрнауки РФ от 2в.09.2009 г. ЛЪ 354, и слецIlаJlшостям СПО, пфечень no.1opo,"
утвержден прI,rказом Минобрнауttи РФ от 28.09.2009 г.М 355,

программа государственной и,гоI,овой аттестации разрабо1ана на
осItовании:

- Федерального Закона от 29 декабрrI 20|2 г. ЛЪ 273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации);

- Федерального государственного образовательного стандарта профессии
13.01 , 10 Электромонтёр по ремонту и обслуживаник) элек,грооборудоваrrЙя (по
отраслям) (приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г ЛЪ BOZ);

- Приrtаз Министерства образования и науки Россрtйской Федерации от lб
августа 2013 г. ль 968 г.) <Об утверждении 11орядка проведеFIия государственнойитоговой аттестации по образоваr,ельным r]рогра]чIмаN,I среднсго
профессиоFIального образованияl> (с изменениями от 31 января 2014 г.,17 ноября
2017 г,,10 ноября 2020 r,);

- Порядка проведеFIия государственной итоговой аттестаIIии вIrпускников
гАпоУ сО <Екатеринбургский промышJIенлlо-технологи.tесtсий .гехникуN,I
им. В,М. Курочкина>

программа предназначена для преподавателей, мас,геров произвол0,I,1зенного
обучения и обучающихся для подготовки к Государственной итоговой ап]естациипо профессии 1з.01 .10 Электромонтёр по ремонl,у и обслухtиваниIо
электрооборудования (по отраслям).

[Iрограмма рассмоlрена на заседаI]ии
общепрофессионального и r-rрофессиоIIального

методической комиссии
циклов и рекоме].Iдованак применению в процедуре ГИА. 11ротокол Jф ,./ от <9/lЪ ./,/ 2021 г.

Председатель методической

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УПР

#- Е.А. Люблинская

С.И. Яковлев

Рассмотрено на заседании
n /l уу ,/"l 202l г.

@ гАпоу со
<Екатеринбургский
промышленно-
технологический техFIикум
им. В.М. Itурочкин а>>, 2021

председателя ГЭК. Протокол ЛЪ .l
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1.Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее _ гиА) выпускников

гАпоУ сО <Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина)> (далее -

образовательной программе

Техникум) по основной профессионалъной

среднего профессион€Lльного образования

ШКРС)) 1З.01 . 10 Электромонтёр по ремонту обс"ltуживанию

электрооборудования (по отраслям) предотавляет собой процесс оценивания

уровнЯ образованиЯ и квалификаL\ии выпускFIиков на основе .гребований

Федерального государстI]енI{ого образоватеJIьFIого стандарта средIIего

СПО), с учетом

завершается выдачей

профессион€Lльного образования (далее

региончtльных требований Свердловской

документа государственного образца об уровне образов ания и квалификации.
L2. Программа гиА является частьIо основной профессиональной

образователъной программы 13.01 . 1 0 Э.тlектромоrттёр по ремоrIту и
обслуживанию электрооборулования (по отраслям).

1.3. Предметом гиА выпускника по оеновным профессиональнъiм
образовательным программам (далее - опоп) на основе ФГос спо ппкрс
является оценка качества подгото]зки выпускников, ко-горая осуществляется
в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
_ оценка компетенций обучающихся.

1.4. Программа разрабатывается группой мастеров производственного
обучения и преподавателей профессионального цикла 'I'ехникума и

утверждается директором Техникума, после рассмотрения на заседаIIии
методической комиссии и педагогического совета с участием председателя
Государственной экзаменационной комиссии (далее - гэк) и согласоваIJия с

- Фгос

области и

работодателем.
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1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до
сведения обучающихся (выпускников) не позднее, чем за б месяцев до начаJIа

гиА.

2.вцд государственной итоговой аттестации, объём времени на

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

2.|.Вид аттестационных испытаний и объем времени, входящий в ГИА
выпускников, устанавливаются Федеральным государственным

образоватеJIьr{ым стандартоМ В частИ государственI]ыХ требований к
оцениванию качества освоения основной профессиональной образовате;rьной

программы, содержания и уровня подготовки выпускников по профессии.

2.2. гиА выпускников, обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе по профессии 13.01.10 Электромонтёр по

ремонтУ и обслуrкиваFIиЮ электрооборудоваrrия (гrо отрасJrям) вкlтlочае.г

защиту выпускной квалификациоrrной работы (выпускная црактическая
квалифиКационная работа и писъменная экзаменационная работа).

2,3, Выполнение письменной экзаменационFIой работLI вьтпускником,
освоившим программу подГотовкИ квалифицированных рабо.,лих и сJIужаЩИХ,

должно быть представлеI]о в форме пояснительной заIIиски по выгIоJ]IIению

выпускной практической квалификационной работы с описанием и
обоснованием используемой техFIологии производственного проrIесса,
средств, предметов и результатов труда.

Выпускная практическая квалификационная работа должFIа
предусматривать сложностъ работы не ниже разряда по профессиирабочего,
предусмотренного ФГОС СПО.

В соответс'вии с ФГоС спО для выпусклIикоts, осваи]заIощих
програмМы подгоТовкИ квалифициро]]анных рабочих, сJIужаЩИХ, вкР мо}кет
проводиться в виде демонстрационного экзамена с применеFIием элементов
методик чемпионата WorldSkills.

в
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предусматривается на лобровольной основе.

ОбучаюЩийся доПускается к участию в демонстрационном экзамене на

оснOвании его заявления на имя директора Техникума.

2.4. к гиА допускаются обучающиеQя, успешно прошедшие курс
обучения и не имеющие задол}кенностей по предусмотренным опоп

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным

модуJiям, учебнолi и производстI]енной практике.

2.5. Выполнение выпускI{ой практической квалификационной работы
не должнО превыU]атL б часов; на заLrIиту письмеtll+ой экзаменацио1ttлой

работы опре/lелено не более З0 миrrуr. гIa IjIeJIoReIta.

2.6. ПроЦедура защиты: представление мастером выпускника-5 минут,
презентация ВКР - 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,

условия подготовки и процедура проведения

3.1. Сроки проведения гиА с 14 по 30 Llюня 2022 zoda, которые
включаЮт выполНение выпускнОй практИческоЙ квалификационной работы,
выпоJIFIеНие и заlцита письментrой э кзаме наllио1.1t lo й работы.

з.2. Порядок подготовки и проведения государствелtной ит:оговой

аттестации

.Щокумент,

1. Подгоr,овительный

1.1.

знакомство
выпускников а
нормативными
документами

Щекабрь
2021

ОзнакомлеI,Iие вы пускI Iиков с
нормативl Iыми д(оl(умеLIтами по
организации и проведению ГИА в
техникуме.

IIорядок
государственной
и,гоговой аттестации
выпускников
гАпоу со
кЕка,l,еlэи t tбурl,сr<и й

ЛРОМ I)I l],lЛеtl НО-
тех нологиI Iесt<и й

техниI(ум им.В.М.
Itурочкина>
Программа ГИА

ГIеречень тем
вкр

1.2.Работа с
выпускниками по

Распределегtие,гем ВКР Перечень тем
Ведомость выдачи



вы/{аLIи залаtIий

вы поJt нение

праI(ти LIесl(ого

задания на

рекомендуемый
разряд

2, Подготовка и выполнение Выпускной квалификацrоп"ой раооr,

2.1.

Производственная
практика

ИндивидуальFlое

консультирование на рабочих
местах по выполнению BI{P
Когrгроль подготовки к Выпусltltой
практической квали(lикационной

!оговор
Производственная
хараI(терис,ги ка

!невt-tиttи

2,2.
выполнение
пробных
практических
квалификационных

Проверка готовI.1осl,и
выпоJIнению ВПрКР.

Акты гtробrIых рабо-г заполнение
дневника,
портфолио

2.з.
выполнение
письменной
экзаменационной

работы

Коrrсул ьтирован ие обу.tаtоtl(ихся
потеме ПЭР: выбора иttструмеIiта,
приспособлеl tий и обоllудоваt lия;
техноJIоI-ии вы I lоJlне}.lия рабо,r.,
Проверка чертелtей и эскизоI].

Методи,tеские
рскомеIIдаLlии по
выполнеt]иtо и
оtРорм;rснию Bi(I)

выполнение
графичесrtой
части ПЭР
(чертелtей,
эсlсизов)

Проверка готовности разделов и
оформлеtlие письмеltной
экзамеIlациогt ной работы (ПЭР)

Методические

реI(омеI,1дации по
выпоIIнегlию и

ению ВКР
Консул ьтирова ние осРормлен ия
грасРической часr.и.

,льтации специалистов

Бланки отзыва Подписанные
ГIЭР, отзыв

3. Защита Выпускной квалификацrопrrоt рабоr.
з.1.
Предварительная
защита

Презентация материалов
пэр

Оцеtло.ttlые лист1,I

з.2.
Государственная
итоговая
аттестация

в ы пол гrеtt ие
вы пусttной праl<тичесlсой
квал ификационной цеI-1. листы ВПрКР
защита Вкр
письменной экзаменационной
работы

BKl)
оцеt-tо.tгtые
ЛИСТЫ ГIЭР
Сводный

рейтинговый лист

Рекомендуеп,tый

разряд

Щиплом

3.3. Аттестационные испытания, включённые в гиА, не могут быть
заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной
аттестации обучающегося (выпускника).

з.4. ллЯ выполнениЯ выпускноЙ квалификационноЙ работы
н€Lзначается руководитель и консулътант в соотве,гствии с приказом
директора Техникума.

З,5. За б месяцев до наЧала ГИА обучаюЩиесЯ (выпускники) доJIжны
быть ознакомлены со следующими документами:

7



- <<Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего про фессионаJIьного образования)) ;

- кПроIрамма государственной итоговой аттестации по

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и

служащих 13.01 . 1 0 Электромонтёр по ремонту и обслуrкиванию

электрооборудования (по отраслям)>

- Перечень тем выпускных квалификационных работ (Прилоlкение 1).

3.6. График проведения ГИА утверждается директором Техникума и

ДОВОДИТся до сведеFIия обучаюlrlихQя (выпускrrиков) не позdrtее, ,teLr,t. за dBe

неdелu dо начала рабоmьt ГЭК.

З.7. Темы и задания к выполнению выпускной практической

КВаЛИфИКационноЙ работы разрабатываются мастером производственного

ОбУЧеНИя и Преподавателем специальных дисL\иплин, рассма,гриваIотся FIа

ЗаСеДаI{Ии методической комиссии, llроходrlт процслуру соl]JIасоваIIия с

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР.

3.в. На заседание гэК для проведеЕIия аттестации предоставJIяIотся

следующие документы:

- ФГоС СПо по профессии 13.01 . 10 Электромонтёр по ремонту и

обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- Программа государственной итоговой аттестации по образовательной

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 1з.01.10

электромонтёр по ремонту И обслуживанию электрооборудования (по

отраслям);

- Лист контроля организации гиА выпускников учрехrдеrrий спо
Свердловской области в 2022 г.;

- сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной

образовательной программы выпускниками по каждой образовательной

программе СПО;

- приказ директора о закреплении тематики вкР по каrкдой

образовательной программе среднего профессионалъного образования;

- прик€В директора об организации гиА выпускников по каждой
8



Образовательной программе среднего профессион€Lльного образования;

- приказы директора о допуске обучающихQя к защите ВКР FIa

заседании ГЭК по каждой образовательной программе СПО;

- зачетные книжки обучаrощихая;

- выполненные вкР вьiпускников (с писъменFIыми отзывом

руководителя ВКР установленной формы и рецензией);

- документация по анкетированию выпускников и членов гэК по

вопросам содер}кания и организации ГИА.

- Щневник производственной практики;

- Фонд оценочных средств ГИА: образцы заданий на 2,3, 4 разряд с

инструкцией по выполнению выпускной практической квалификационной

работы; оценочные материалы (оценочный лист дости}кений выпускников

гиА для выпускной практической квалификационной работы (ВПрКР),

оценочный лист достижений выtfускников гиА для письменной

экзаменационной работы (пэр) рейтинговые листы для Впркр и Пэр,
сводный рейтинговый лист, инструкции дJlя выпускника, ассистеI]та

(организатора), оценщика (эксперта);

- Протокол заседания ГЭК.

4. ТребОвания к выпускной квалификационной работе

4.L тематика выпускной квалификационной работе должна
соответствовать одному или нескольким профессиональIJым модулям:

пм.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций.

пм.02 Проверка и наладка электрооборудования.

п1\{.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок
электрооборудования.

4,2. Требования к содержанию и оформлению выпускной
квалификационной работы (письменная экзаменационная работа) содержатся
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в Методических рекомендациях по выполнению выпускной письменной

экзаменационной работы выпускниками техникума и в Методических

указаниях по оформлению выпускной квалификационной работы.

5. Критерии оценки уровня и качества подготовки

5.1. В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (rrо отраслям) обучающиеся (выпускники) должны
продемонстрировать знания И практический опыт по общим и

профессиональным компетенциям :

Выпускник, освоивший опоп, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и социzlJIьную значимость своей будущей
профессии, проявля.гь к ней устойчивглй ин.l.ерес.

ок 2. ОрганизОвыватЬ собствеН}Iую деЯтеJrьность, исхоl(я из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ок 3. АнализироватЬ рабочую ситуациЮ, осуществлятЬ текущий и
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОЦеНКУ И кОррекциrо собственной деятелъности, нести
ответственностЬ за результаты своей работы.

ок 4. Осуществлятъ поиск информации, необходимой

для эффективного выполнения профессионалъных задач.

ок 5, Использовать информациоIIFIо-коммуникационIIые техIIоJ'оI-ии в
профессионалъной деятельности.

ок 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.

ок 7, Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применеFIием
полученНых пр оф ессиональных знаFI ий (для rоrrошей).

Выпускник, освоивший опоп, дол)itен обладатъ профессионаJIьными
компетенциями, соответствующими основным видам

деятелъности:

10
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ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций.

IIМ. 02 Проверка и нЕLладка электрооборудо вания,

tIм.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборулования.

5.2. Щля оценки I]ыпускFIой практической квалификаrционной работы
применяется критериальный подход, использУIотся количестве}IFIая и

дескриптивная шкалы

Методы оце[IиваI]ия выIIусклlых практических ква.ltисРикацио}IIIых

работ предпоJIагаIоТ индивидУальнт,lй подхоД к оцеL{ке по/{I.о.I.оВJIеI]]:IоС'ГИ

выпускника по критериям соответствия осtsоенным компетенциrIм, coI-JIacHo

Фгос.

5.з. Для оценки защиты выпускной квалификационной работы
применяется рейтинговая система в Лис,ге оI]еFIиI]аFIия, где исIIоJIьзуIотся

коJIичественная и дIескриптивI]ая шкаJI.

11

количественная шкала .Щескриптивная шкала
2 N4ожеТ выполtIятЬ KoHKpeTHylo деятеJтьность в

поJIFIом объеме
1 можеТ выполнятЬ конкре.гную деrIтелыIость в

достаточном объеме
0 не Mo)IteT выполнять KoHKpeTHyIo деятельность,

недостаточно данных для формирования
суждения об оценке



Система рейтинговой оценки
Выпускной квалификационной работы

б. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)

6.1. Выпускная квалификационная работа защищается выпускниками в

Техникуме перед гэк, состав которой утверждается директором'Гехникума.
6.2. гэК состоит из 5 человек: председатель - руководитель

(представитель) предприятий, организаций - социальных партнёров и других
компетентных специалистов в области образования; заместитеJIь

преlIседа,геля - руководIитель 'Гехникума; чJIеFIы комиссии - прегIодаватели

гrрофессионалъноI,о цикла, а также представители предприятий, оргалtизаций
- социаJIьных партнёров: инженерно-техI]ИческиХ работников, рабочих с

высокими квалификационными р€вр ядами,

6,з, Решение гэК принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, Участвующих ts заседании. ГIри
присвоениИ квалификациИ учитываIотся требования ФгоС к
образовательным достижен иям, результаты освоения компетенций.

6.4. На заrците вкР могут присутствовать родители, ПРоДСТOвители

общественности и предпр иятий.

6.5. По результатам государственной

участвующий в государственной итоговой

письменное апелляционное заявление

итоговой аттестации выiIускцик,

аттестации, имеет право податI)

в апелляционнуIо комиссию

Сумма баллов BI{P (ВПрItР и
ГIЭР) в соответствии с

критериями

Уровень сlаIlдарта ПятибалльнаlI шкаJIа оценивания

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 25 до 40 баллов

0азовыи З (удовлетвори,rельно)

Сумма ба-плов в соответствии с
критериями

от 41 до 56 баллов

ttовышенный
оп,гимальный

4 (хорошо)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 57 до 68 баллов

повышенный
расширенtrый

5 (отлично)

12



техникума о нарушении, по его мнению, установленного порядка

проведеIrия государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатами.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представитеrrями) несовершеннолетнего выпускника R агIелJIяционную

комиссию Техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации гIодается непосредственно в день проведения

государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления

резулътатов го сударственной итого вой аттест ации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Реrшение апелляttионгtой комиссии

апелляцию выпускFIика (rод росписъ) в

заседания апелляционной комиссии.

дово/_(ится до свед(ения подавшего

течение трех рабочих дней со дня

1з



Прилохtение 1

ШРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАIП4ОННЫХ РАБОТ
(письменных экзаменационных работ)

для обучающихся группы Э-31
по професаии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования на 202|-2022 учебный год
Jф 'Гема работы С;tожность

работы
(разряд)

1 Разработка технологического процесса обслуiкивания иремонта
асинхронного двигателя
с фазным ротором (схема включения электродвигателя)

aJ

2, Разработка,гехнологического проrIесса техFIиLIескоr,о обслуrкивания
электрической .lасти токарно винторезного станка 16к20

4

a Разработка техноJIогиLIеского процесса обслутсивания и реN4онта
асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором (схема вклюLIения электродвигателя)

аJ

4, Разработка технологического процесса обслуживания магнитного
пускателя

з

5. Разработка технологического процесса обслуживания
электроIlроводки 3-х комнатной квартиры

J

6. Разработка технологического процесса обслухtивания иремонта
сварочного трансформатора

4

7. разработка технологического процесса обслулtивания электрической
части вертикально фрезерного станка

4

в. Разработка технологического процесса обслуrкивания заточного
станка

4

9. разработка технологического процесса обслуживания выключателей
нагрузки

t
J

10. разработка технологического процесса обслуживания электрической
части токарного станка
lбк20

4

11 Разработка технологического процесса обслуживания аппаратов
автоматики

aJ

|2. Разработка технологического процесса обслутсивания эJIектрической
части сверлильного станка 2Н1 55

4

13. Разработка технологического процесса ремонта электриLIеских маIrrин 4

14, Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта
электрических машин

4

15. Разработка технологического процесса монтажа и ремонта
заземляющих устройств

J

16. Разработка техноJIогического пl]оцесса монтажа эJIеi(тричесttих се.t.ей 4

|7, Разработка технологического процесса монта}ка установок
электр4ческого освещения

1J

18. Разработка технологического процесса устройства и ремонта
силовог9 трансформатора

4

19. Разработка техноJIогического процесса обслуrкивания и ремонта
обмотоtt электрических машин

4
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20. Разработка технологического процесса сборки, моI]тажа и peMoFITa
конденсаторных установок

4

2| разработка технологического процесса сборки, ремонта и монтажа
трOсовых электропроводок

аJ

22. Разработка технологического процесса MoI-ITaжa распределителLных
устройств

4

Разработка технологического процесса сОоркЙ, монrшtа и pennoHra
светильников и прибороч

J

24. Разработка технологического процесса устройства и MoHTarKa
кабельньтх линий на напряrltение до 1 кВ

4

25. разработка технологического процесса цеховых электричеисих сетй
нап?яrкением до 1000В

4

26. разработка технологического процесса монтажа электропроводок в
трубах

4

21. Разработкатехнологического процесса сборки, peMon a "техническое обслутсивание осветительных установок

аJ

28, Разработrса технологического процесса устройства трехфазных
асинхронных двигателей

4

29. разработка технологического процесса обслуживания и ремонта
электрических машин

аJ

30. разработка технологического процесса ремонта и обслутси вания
магнитопроводов

a
_)

31 разработка технического обслуживания основных эпarепrо"
осветительных электроустановок и электропроводок ЛБ в 2-х
комнатной квартире

4

Разработка организации технического обслухсиuаr-lи" и ремоlйi
светильников JIIоминесцентного освеIIIеIJия с баластом

_)

aaJJ. Разработка MoHTarKa схемы управления освещением с дuуr, ,** 4
з4. аJ

з5. Разработка монтажа схемы у]Iравленио .п.пrрЪ,1, -д"ро *тruоИ
задвихtкой с регулировкой концевых и IIутевых выкJllочателей

4

з6. 4

a-)/. Разработка техниLIеского обслуrкивания светодиодrrо.о ББещечr"".---]:--
Разработка монтажа схемы постов управления магнитньrх пусr,ателей
в схемах управления электродвигателями

4
зв. a

J

з9. 4

40. разработка технического обслуживания основных uлеr"rrr*
осветительных электроустановок и электропроводок

аJ

4| Разработка техниLIеского обслуживания и наладки ucr""po,n*ro-
двигателя перемеFIного тока с сЬазовым Dо.гопом по 500 тсRт

4

42. rазраоотка технического о бслу>lt ивания и наладки асинхронного
двигателя переменного тока короткозамкнутого мощностыо до 1000
кВт

4

4з, 4

44. 4
45, аJ
46. J

15



величины
47. разработrса технологического процесса обслуживания электрической

LIасти токарного станка 1К62
4

4в. разработка электрификации индивидуального 4 комнатног0 жилого
дома

J

49. разработка,гехнического обс;lуживания электрооборудоваI{иrI
токарно-виtIторезного станка 1 бК20

4

50. Разработка организации
асинхронного,Ilви гатеJIя
величины

планово-предупредительных работ
с помощыо магнитного пускателя 4

аJ

51 Разработка технического обслуживания электрической части
механизма подъема

4

52. Разработка электрификации теплицы J

5з. Разработrса элеrtтрификации с:rесарlrой мастерской аJ

54. Разработка выполнения монтажа и технического обслухсивания
устройства защитногq отклIочения жилого дома

a
J

55. разработка технического обслу}кивания электрооборудования
пrлифовального станка

4

56. разработка техниLIеского обслуживания элеtстрооборудоваIrиrI схемы
управления двигателем постоянного тока

1J

57. разработка технического обслу}кивания и наладки асинхронного
двигателя переменного тока короткозамкнутого ротора мощностыо
до l000 кВт

аJ

5в. разработка технического обслуживания электрооборудования
расточного станка

4

59. Разработка технического обслуживания rлекiрооборудопшrо
сварочного выпрямителц ВДМ 1001

4

60. Разработка технического обслуживания и наJIадки асинхронного
двигателя переменного тока с сРазным ротором до 500 кВт

з

61 разработка технического обслуживания электрической части
пассажирского лифта

4

62. Разработка организации технического обслутсиванияr и реiионта
светильников с лампами дневного света

]J

бз. разработка ремонта и установItи взрывозащищенных c"erruru.-rtш аJ

64, разработка технического обслуживания электрооборулоuuп""
трансформаторной подстанции

4

1б



пЕрЕчЕнь тЕм выпускных прАктиtIвских
КВ АЛИФИКАЦИОННЫХ РАБ ОТ

для обучающихся группы Э-31
по профессии 1з.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

дования Ha202I-2022 учебный год
J\ъ Тема работы C.ltoжltocTl,

работы
(разряд)

1 выполнение технологического процесса обслухtивания иремонта
асинхронного двигателя с фазным ротором (схема включения
электродвигаJеля)

J

2. Выполltение технологиLIеского процесса техниLIеско.о оОсr,упi"*Й;
?лектрическои частц токарно винторезного cTaI]Ka 16к20

д
+

Выполнение техFIологиLIеского процесса обслужива ния и ремонта
асинхронного /_Iвигателя с короткозамкнутым ротором (схема
l]кJIIочения эJIектродвигателя)

аJ

4. выполнение технологического процесса обслуживания магнитного
пускателя

а
J

5. Выполнеlлие технологиLIеского процесса обслу>ltиваirия
электропроводки З-х компатной квартиры

J

6. выполнение технологического процесса обслулtиваниi иремонта
сварочного трансформатора

4

]. Выполнение техFIологического процесса обслухсиваtrия
lдектрическои части в фрезертlого cTaIJKa

4

8. Вьшолнение технологического процесса обслуrпrЪБrЙ.ато"чrо-
станка

4

9. Выполнение техI{ологического процеоса обслухсивания
выключателей нагрузки

з

10. выполнение технологического
э;rектрической части r окарFIого

процесса обслулсивания
станка lбК20

4

11 ВыполнеНие технолОгического процесса оОслухt""ыrrя а.rпаратоu
автоматики

элеttтрической части свердильного станка 2I-I1 55

a
J

|2. 4

т1з. вьтполнение технологического
машин

процесса ремонта электрических

|4. 4

15. выполнение технологического процеOса монтажа и ремонта
заземляющих устройств

J

16. выполнение технологического процесса монтажа rrепrр".rе"r*><
сетей

электрического освещения

4

|]. J

1в. устройства и ремонта

.оослу)I(ивания и ремо нта

I]ыполt-tение технологиLIеского процесса
сил9воI,о трансформатща
Выполненr.rе"@
gýN49]9д JдеIцрцз99I!их маши н

4

l9. 4

20. 4

2I 1J

17



тросовых электропроводок
22. Вьпtолнение технологического процесса монтажа распределитеJlьных

устройств
4

.la
/.J. Выполнение технOлогичOского процесса сборки, монтажа и ремOнта

светильников и приборов

aJ

24. Выполнение техноJlогического процесса устройс,гва и моtiтажа
кабельных лlиний на напряжение до 1 tcB

4

25, Выполнеrrие технологического l]роцесса цеховых электрических
сетей папряжением до 1000В

4

26. Выполнение технологического процесса монтажа электропроводок в
трубах

4

27. Выполнение технологиLIеского процесса сборки, ремонта и
техническое обслухtи]]ание осветительных yc,l,aгIoBoi(

J

28. Выполнение технологического процесса устройства трехфазных
асинхронных двигателей

4

29. Выполнение технологического процесса обслулсивания и ремонта
электрических машин

fJ

30. Выполнение технологического процесса ремонта и обслухtивания
магцитопроводов

аJ

з1.
-Гехничесlсое 

обслуittиваFIие основных элемен,I,ов осветительlJLIх
электроус"гановок и электропроводоlt JIБ в 2-х комнатrтой квартире

4

JZ. Организация технического обслулtивания и ремон.г светиJIьников с
лампами лIоминесI1еI]тного освеlцения с баластом

1J

JJ. Монтаж схемы управления освещением с двух точек 4

34. Организация технического обслулtивания и ремонта выключателя
нагрузцц с регулировкой

з

35. MoHTarK схемы управления электрофицированной задвихской с
регулировкой концевых и цутевых выключателей

4

з6. Техни ческое о бслухtивание и нала/]ка асинхро I] IJ ого дви гaTeJIrI
llеременного тока с фазовым ротором до 500 кВт

4

a- Техничесtсое обслутсиваFIие светодиодного освещения 4

38. монтаж схемы постов управления магнитных пускателей в схемах
управления электродвигателями

аJ

з9. Организация технического обслуlкивания и ремонт силовых
трансформаторов

4

40. Техни,Iеское обслулtива}Iие основных элемеI-Iтов осве,Iительных
элqктроустановок и электропроводок

J

4| Техни,lесttое обслуlIси в аFIи е и FIаJIад ка асинхронrIого двигателrI
переменного тока с фазовым ротором до 500 кВт

4

42. техничесltо е обслуlltи ваFIи е и наладка асинхрон FIого двигателrI
перемеI]н9го тока короткозамкLlутого моlцl1остыо дtо 1000 r<I]rl

4

4з. f'ехничесtсое обслуlIсиваFIие и устранеI{ие неисправностей реле
врещени элек,грооборудо]]аIIия металлорежушlих cl,aнKo]]

4

44. Техническое обслулtивание щитов освещения на 5 групп 4

45. MoHTaTt схемы управления освещеFIием с двух точек nJ

46. Организация планово-предупредительных работ асинхронного
двигателя с помощыо магнитного пускателя 0 величины

аJ

4]. описание процесса обслуrкивания электр"ческой .rасr" .or,apuro.o
станка 1It62

4

48. ЭлектрифИкация индивидуального 4 комнатного жилого доNIа
аJ

49. Техническое обслухсивание электрооборудования токарно-
винторезного cTaEIKa 1 бК20

4

l8



50. Организация планово-предупредительных работ асиFIхронFIого

двигаIеля с помощыо магнитFIого пускате;rя 4 величины

fJ

51 Техни.Iеское обслухtивание эJIеi(трической части механизма подъема 4

52. Электрификация теплицы аJ

53. Электрификация слесарной мастерской а
_)

54. Выполнение монтажа и технического обслуlкивания устройства
защитного отклюLIения жилого дома

a
J

55. Техническое обслулtива}Iие электрооборудования шлифоваль}Iого
станка

4

5б. 'I'ехническое обслуlкивание элеIстрооборудования схемы управления
двигателем llос,[оrIнного,гока

aJ

57. Техничесtсое обслуrкивание и наладка асинхронного двигателя
переменного тока короткозамкнутого ротора мощностыо до 1 000 кВт

3

58. Техническое обслухсиваI{ие элеlс,грооборуловаЕIия pacTotliIo1,o cl,aI]l(i1 4

59. Техническое обслулtивание электрооборудования сварочного
выпрямителя ВffМ 1001

4

60. Техническое обслу>ttивание
переменного тока с фазным

и наладка асинхронного двигатеJIя
ротором до 500 кВт

3

б1 Техническое обслулtивание электрической части пассажирского
лифта

4

62. Организация техниLIеского обслуltсивания и ремонта светиJIьников с
лампами д[Iевного света

аJ

бз, Ремонт и установка взрывозапIищеIIных светильников J

64. Техническое обслухtивание электрооборудования трансформаторной
подстанции

4
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