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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации    выпускников   по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства разработана 
на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России N 968 от 16.08.2013, положения о государственной итоговой 
аттестации в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства квалификация, квалификация: техник-электрик, база 
приема на образовательную программу: основное общее и среднее общее образование. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, с изменениями на 30 декабря 2021года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 мая 2014 г. № 457; 

Профессиональный стандарт "Слесарь-электрик", утвержденный Приказом Минтруда 
России от 28.09.2020 N 640н; 

Профессиональный стандарт "Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты 
и автоматики в муниципальных электрических сетях", утвержденный Приказом от 25.09.2018 
N 593н; 

Профессиональный стандарт "Электромонтажник", утвержденный Приказом от 
18.01.2017 N 50н; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования 
и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

Положение о государственной итоговой аттестации ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж».  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения выпускником 
образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, профессиональных стандартов, 
готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 



 

 
 

 

документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 
К задачам государственной итоговой аттестации относится выявление уровня освоения 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, уровня 
освоения общих, профессиональных компетенций согласно ФГОС и компетенций 
регионального значения по запросам работодателей: 

 
Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 
Форма проверки освоения 

компетенций 
ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и 

автоматических систем управления. 
 

Модуль 1,2   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  

ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных 
установок. 

Модуль 1,2   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК2.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК2.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных 
установок. 

Модуль 1,2,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

            
ПК3.3. 

Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



 

 
 

 

ПК4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 
 

Модуль 1,2,3,4   КОД 1.3 
Разделы WSSS: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 
результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПКр8. Учитывать оптимальные режимы работы электрооборудования, используемые в 
растениеводстве и животноводстве, хранении и переработки сельскохозяйственной 
продукции при обслуживании электроустановок в АПК юга Тюменской области. 

ПКр9. Поддерживать режимы работы электроприводных механизмов в современном 
технологическом оборудовании аграрного производства региона. 

ПКр10. Применять электронные приборы при составлении электросхем в системах 
автоматического управления, используемых в регионе. 

ПКр11.Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 
ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и оборудования. 
           ПКр12.Использовать методику предварительной диагностики электрооборудования 
АПК 

ПКр13.Применять юридическую нормативную документацию в работе 
электрохозяйств. 

ПКр14.Учитывать особенности экономического развития предприятий АПК 
Тюменской области и рассчитывать основные экономические показатели их работы. 

 
II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 



 

 
 

 

«Агротехнологический колледж» (далее - колледж) по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, порядок подачи и рассмотрения 
апелляции. Программа   ГИА доводится   до сведения обучающихся за шесть месяцев до 
начала аттестации. 

Формой ГИА выпускников по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства является демонстрационный экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы (далее ВКР), которая выполняется в виде дипломного проекта. 

Объем времени на подготовку   и   сроки   проведения ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют шесть недель.  

Перед защитой ВКР проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в программу ГИА. 

Программа ГИА содержит перечень вопросов, типовых заданий и рекомендации по 
подготовке к выполнению и защите ВКР, в том числе перечень рекомендуемой литературы.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей в 
полном объеме выполнившие учебный план. 

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена 

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее – КОД). На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные 
задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, так и 
несколько основных видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Комплект оценочной документации размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена: 29 мая 2023г., 15 мая 2023г., 20 мая 
2023г.- С-1,  выполнение заданий с 11 мая по 24 мая 2023 г. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы 
в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "О персональных данных". 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.3 

  КОД демонстрационного экзамена имеет четыре модуль  
  Демонстрационный экзамен длится 3 часа 45 минут часов в течение 1 дня, 
производиться монтаж электроустановки. Студенты работают по отдельному графику согласно 
SMP-плану. 



 

 
 

 

  В подготовительный день главный эксперт проводит жеребьевку, а также проводит 
инструктажи по охране труда и техники безопасности с участниками демонстрационного 
экзамена и экспертами. 
  Участники демонстрационного экзамена получают оборудование и инструменты 
согласно инфраструктурному листу. Использовать свои инструменты либо те которые 
отсутствуют в инфраструктурном листе запрещено. Подача напряжения осуществляется только 
на полностью смонтированную установку и после проведения всех необходимых проверок, 
которые участник должен выполнить самостоятельно под контролем экспертов. 
  Если участник демонстрационного экзамен не выполняет требования техники 
безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может быть 
отстранен от сдачи демонстрационного экзамена. 
 

Описание модуля 1: Коммутация распределительных коробок 
 

Участнику, на подготовленном стенде, в отведенное время необходимо выполнить 
коммутацию распределительных коробок, в соответствии с принципиальной схемой. Стенд 
представляет собой инструмент, по оценке навыков коммутации распределительных коробок. 
На стенде должны быть смонтированы элементы управления и нагрузки, распределительные 
коробки, кабеленесущие системы, провода и кабели. Провода или кабели в элементах 
управления и нагрузки подключает участник. Участнику, путем прозвонки, необходимо 
определить подключение выводов в оборудовании и с помощью многоразовых сжимов-
соединителей проводников провести коммутацию распределительных коробок. Пример 
оформления стенда в Приложении В. Для подачи напряжения на стенд, необходимо провести 
испытания. Проводят два вида испытаний: замер сопротивления изоляции и замер 
сопротивления заземляющего проводника. Замеры проводятся от вводного аппарата защиты 
стенда. Перед проведением испытаний участник проводит доклад перед экспертами, в котором 
описывает методики предстоящих испытаний. Эксперты оценивают доклад и заносят 
результаты в отчет. Участник проводит испытания, результаты фиксирует в отчете. 
Принципиальная схема является частью варианта задания и направляется в адрес Главного 
эксперта в подготовительный день. 

 
Описание модуля 2: Коммутация этажного распределительного щита 

 
Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию этажного 

распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и сечения проводников. 
Выбранные токовые характеристики должны быть вписаны в однолинейную схему. 
Напряжение на ЭЩ не подается, корректность проверяется визуально и путем прозвонки. 

 
Описание модуля 3: Поиск неисправностей 

 
Стенд представляет собой напольный силовой распределительный щит. Пример 

оформления стенда в Приложении Е, однолинейная схема в Приложении Ж. 1. Участнику 
необходимо установить в ЩС предохранители, в зависимости от сечения отходящего 
проводника в соответствии с требованиями НД по длительно допустимым токам. Выбранные 
токовые значения предохранителей должны быть вписаны в однолинейную схему. 2. Участнику 
необходимо определить неисправности и несоответствия, внесенные в установку экспертами, 
отметить их на схеме и кратко описать. Количество неисправностей должно соответствовать 
оценочной ведомости. 3. Участник докладывает экспертам об обнаруженных неисправностях, 
обосновывает установку выбранных предохранителей. Эксперты задают дополнительные 
вопросы. Дополнительные вопросы должны быть одинаковыми для всех участников. По 
окончании доклада эксперты оценивают коммуникативные и межличностные навыки участника 
и заносят результат в оценочную ведомость. 



 

 
 

 

Описание модуля 4: Программирование логического реле 
 

. Участнику необходимо создать программу управления логическим реле согласно 
заданного алгоритма. Среда программирования – FBD. Стенд для программирования является 
универсальным инструментом для проверки навыков программирования. Минимальные 
требования к стенду: Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт. Кнопка 
управления (1НО,1НЗ) – 4 шт. Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт. 

Алгоритмы работы электроустановки является частью варианта задания и направляется в 
адрес Главного эксперта в подготовительный день. 
 

Организация подготовки дипломного проекта 
 

Структура ВКР (дипломного проекта) 
Структура дипломного проекта по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства включает расчетно - пояснительную записку (далее РПЗ) и 
графическую часть, выполняемую на 4 листах формата А1 (594x810мм). 
РПЗ дипломного проекта включает следующие разделы:  
-введение раскрывает актуальные задачи электроснабжения в агропромышленном комплексе в 
современных условиях;  
-анализ хозяйственной деятельности предприятия описывает основные направления 
деятельности данного хозяйствующего субъекта; 
-обоснование дипломного проекта предусматривает выбор рациональных технологий 
производственных процессов, необходимых рабочих машин и механизмов на конкретном 
предприятии для эффективного использования электрооборудования в соответствии с 
современными достижениями науки и техники; 
-расчётно-техническая часть описывает методику расчетов и дает обоснование принимаемых 
решений при проектировании объекта электрификации и выборе электрооборудования; 
-специальная часть предполагает самостоятельные исследования и предложения по повышению 
надёжности электрооборудования, включающие разработку или усовершенствование 
принципиальной электрической схемы управления соответствующим устройством и выбор 
элементов схемы; 
-технико-экономический расчет дает оценку эффективности предлагаемых решений, как по 
детальной части, так и по теме в целом; 
-охрана труда и техника безопасности описывает организационно-технические мероприятия для 
безопасной работы обслуживающего персонала при эксплуатации электроустановок; 
-заключение содержит общие выводы проекта; 
- список используемой литературы обеспечивает информационную базу. 
Графическая часть включает: 
-план территории объекта электрификации с внутриплощадочными сетями; 
-план здания, сооружения (коровник, телятник, свинарник, птичник, т.п.) с силовой и 
осветительной сетями; 
-расчетную схему силовых и осветительных проводок; 
-электрические схемы (структурная, функциональная, принципиальная, соединений, 
подключения, расположения) технологических линий, установок и оборудования; 
-материалы по электробезопасности; 
-технико-экономические показатели проекта. 
 



 

 
 

 

Тематика дипломных проектов: 
1. Проект систем электрообогрева тепличного комплекса с автоматизацией микроклимата 
2. Проект ВЛИ-0,4 кВ с автоматизацией системы уличного освещения и применением 
логического реле 
3. Реконструкция ПС-110/10 кВ с внедрением микропроцессорных терминалов защиты и 
автоматики 
4. Проект ВЛ-10 кВ с.Новый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области с 
использованием устройств секционирования 
5. Реконструкция подстанции с применением современного оборудования 
6. Проект ВЛ-10кВ с.Петелина Ялуторовского района Тюменской области с применением 
самонесущего изолированного провода 
7. Реконструкция электротехнической части мясожирового цеха АО «Мясокомбинат 
Ялуторовский» с внедрением системы автоматизации 
8. Реконструкция ячеек КРУН-10кВ с внедрением современного оборудования 
9. Проект фермы КРС на 200 голов ООО «Дружба- Нива» Ялуторовского района Тюменской 
области с современной системой навозоудаления 
10. Реконструкция РП-3 в г. Ялуторовске от ПС-110/10 кВ «Томилово» с установкой камер КСО  
11. Реконструкция ВЛ-0,4кВ отходящей от ТП-158 фидер Враницкого    
12. Разработка решений по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ с использованием 
самонесущего изолированного провода 
13. Реконструкция схемы электроснабжения 10 кВ с. Зиново Тюменской области 
Ялуторовского района 
14. Реконструкция п.Речной Заводоуковского района Тюменской области  
15. Проект ТП-10/0,4 кВ с использованием технологического оборудования 
16.  Реконструкция схемы электроснабжения с. Хохлово Ялуторовского района Тюменской 
области с совершенствованием систем учета электроэнергии 
17. Реконструкция схемы электроснабжения с. Старый Кавдык Ялуторовского района 
Тюменской области с  разработкой учета электроэнергии нового поколения 
18. Реконструкция схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ с. Аслана Ялуторовского района 
Тюменской области с разработкой мероприятий по повышению надежности электроснабжения 
19. Реконструкция схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ с. Прогресс Ялуторовского района 
Тюменской области с разработкой мероприятий по снижению потерь электроэнергии 
20. Реконструкция схемы электроснабжения с. Аслана Ялуторовского района Тюменской 
области с заменой опор и неизолированных проводов СИП 
21. Проект трансформаторной подстанции 10/,4 кВ с разработкой закрытого распредели-
тельного устройства напряжением 0,4 кВ 
22. Проект схемы электроснабжения с. Новый Кавдык Ялуторовского района Тюменской 
области с разработкой мероприятий по экономии электроэнергии уличного освещения 
23. Проект ВЛ-10 кВ для обеспечения электроснабжения потребителей населенного пункта 
24. Реконструкция схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ с оценкой эффективности мероприятий 
по снижению потерь активной мощности 
25. Выбор мощности компенсирующих устройств в системе электроснабжения фермы КРС на 
400 голов АО «Приозерное» Ялуторовского района Тюменской области 
26. Реконструкция внешнего электроснабжения фермы КРС на 200 голов АО «Дружба – Нива» 
Ялуторовского района Тюменской области  



 

 
 

 

27.Реконструкция сети 10 кВ с применением эффективной средств защиты от воздействий 
гололедных явлений 
28.Проект распределительной сети 0,4 кВ с разработкой мероприятий по повышению 
надежности электроснабжения 
29.Реконструкция сети 10 кВ фидер Очистные г. Заводоуковска с установкой 
трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4кВ  
30.Проект линии ВЛЗ -10 кВ с выбором метода регулирования напряжения в 
распределительной сети 
31.Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 200 голов ООО «Дружба-Нива» 
Ялуторовского района Тюменской области с модернизацией системы облучения молодняка 
32.Электроснабжение телятника СПК «Садовод» Ялуторовского района Тюменской области на 
200 голов с применением автоматизированной системы управления освещением на основе 
программируемого логического контролера 
33.Проект электроснабжения с.Зиново Ялуторовского района Тюменской области с 
использованием современной системы АИИС КУЭ 
34.Проект ПС-110/10 кВ с расчетом дифференциальной защиты двухтрансформаторной 
подстанции с применением современного оборудования 
35.Реконструкция внутреннего электроснабжения коровника на 200 голов ООО «Дружба-Нива» 
Ялуторовского района Тюменской области с выбором современного электрооборудования для 
поддержания системы микроклимата 
36.Модернизация электротехнической части цеха по обработке мяса на АО «Мясокомбинат 
«Ялуторовский» с применением автоматизированного управления 
37.Электрификация и автоматизация крупоцеха ООО «Юнигрэйн» г. Ялуторовска с 
модернизацией управления шнековым транспортером 
38.Реконструкция ВЛ-10 кВ с.Киева Ялуторовского района Тюменской области с расчетом 
защит от токов короткого замыкания 
39.Проект ВЛ-10 кВ для обеспечения электроснабжения потребителей населенного пункта с 
расчетом МТЗ-10 кВ 
40.Реконструкция электротехнической части коровника на 200 голов ООО «Чайка» 
Ялуторовского района Тюменской области с разработкой электродератизационной системы 
41.Проект электрификации свинарника-маточника ООО «Согласие» Заводоуковского района с 
разработкой монтажа и наладки электрооборудования навозоудаления с применением 
погружного насоса 
42.Проект модернизации электрооборудования ПАО «Птицефабрика «Боровская» Тюменской 
области с применением автоматической системы управления продления светового дня в 
птичнике 
43.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-792 в г. Ялуторовске на улице Лизы Чайкиной с применением 
изолированного провода 
44.Реконструкция электротехнической части комбикормового завода ООО «Юнигрэйн» г. 
Ялуторовска Тюменской области с разработкой мероприятий по технической эксплуатации 
электрооборудования 
45.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-8 «Тюменская», фидер МКЗ-1 для улучшения надежности 
электроснабжения потребителей в районе ул. Оболенского в г. Ялуторовске 
46. Реконструкция ПС-110/10 кВ с заменной на современную коммутационную аппаратуру  
47. Проект ВЛ-10кВ фидер Памятное с применением самонесущего изолированного провода 



 

 
 

 

48. Проект ПС-110/10 кВ с применением комплектных распределительных устройств серии С-
410 
49.Реконструкция ПС-110/10 кВ с внедрением быстродействующего автоматического 
включения резерва 
50.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, отходящей от ТП-54 фидер Северная с заменой неизолированного 
провода на СИП 
51.Проект подстанции 110/10 кВ закрытого типа с применением современного оборудования 
52.Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Очистные» с повышением качества и надежности 
электроснабжения 
53Электрификация телятника на 200 голов ООО «Дружба-Нива» Ялуторовского района 
Тюменской области с разработкой автоматизации линии кормоприготовления 
54.  Электрификация  молочного блока коровника на 200 голов СПК «Садовод» Ялуторовского 
района Тюменской области  с разработкой автоматизации вакуумного насоса 
55.Электроснабжение животноводческого комплекса с разработкой защиты асинхронных 
двигателей от аварийных режимов 
56. Электрификация и автоматизация курятника ПАО «Птицефабрика «Боровская», Тюменский 
район Тюменской области с разработкой автоматической системы оптимизации 
температурного режима 
57.Реконструкция электротехнической части свинарника-маточника ООО «Согласие» 
Заводоуковского района Тюменской области с разработкой вентиляционно-отопительной 
установки 
58.Реконструкция электротехнической части свинарника-откормочника с разработкой схемы 
автоматизации станции управления водоснабжения 
59. Реконструкция электротехнической части зерносушильного комплекса  ОАО «Приозерное»  
Ялуторовского района Тюменской области с применением системы активного вентилирования 
зерна 
60. Реконструкция электротехнической части родильного отделения телятника на 120 голов 
ОАО «Приозерное» Ялуторовского района Тюменской области с разработкой системы 
автоматического управления микроклиматом 
61.Реконструкция ВЛ-10кВ с применением защищенных проводов и защиты МТЗ-10кВ 
62.Реконструкция схемы электроснабжения 10кВ с применением секционированного пункта 
реклоузера 
63.Электроснабжение населенного пункта с применением провода СИП напряжением 0,4 кВ 
64.Проект  ВЛ-10 кВ для обеспечения электроснабжения потребителей населенного пункта с 
расчетом МТЗ-10 кВ. 
65.Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 400 голов ООО «Чайка» 
Ялуторовского района Тюменской области с монтажом современных кабель-несущих систем. 
66.Реконструкция электротехнической части цеха по обработке мяса на АО «Мясокомбинат 
Ялуторовский» с применением автоматизированного управления 
67.Проект ПС – 110/10 кВ с применением микропроцессорных устройств РЗА  
68.Реконструкция фермы КРС на 400 голов с внедрением автоматизированной системы 
горячего водоснабжения 
69.Проект ПС – 110/10 кВ с применением КРУН - 10 кВ микропроцессорной автоматики и 
защит. 
 



 

 
 

 

График выполнения ВКР (дипломного проекта) по разделам 
№ Наименование разделов ВКР   

(дипломного проекта) 
Сроки выполнения в 

днях 
Сроки выполнения 

раздела 

1 Введение, анализ хозяйственной 
деятельности, обоснование дипломного 
проекта 

3 15.05.2023- 
17.05.2023 

2 Расчетно-техническая часть 6 18.05.2023- 
23.05.2023 

3 Специальная часть 4 24.05.2023- 
27.05.2023 

4 Технико – экономический расчет 3 28.06.2023- 
30.05.2023 

5 Охрана труда и техника безопасности  3 31.05.2023- 
02.06.2023 

6 Заключение 1 03.06.2023 

7 Графическая часть 6 04.06.2023- 
08.06.2023 

8 Подготовка к внешней рецензии и 
предварительная защита, оформление 
приказа о допуске к защите ВКР 

5 09.06.2023- 
13.05.2023 

 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения дипломного 
проекта в форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок 
проведения с 14.06.2023г. по 28.06.2023г. На предварительную защиту должны быть 
представлены: 
• пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
• графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для: 
• проведения нормативного контроля; 
• получения отзыва руководителя; 
• внешней рецензии. 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы: 
законченную дипломную работу, заверенную подписями, обозначенными на титульном 
листе; 

• письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента; 
• зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 
• Подпись рецензента должна быть заверена печатью.  
В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется текст доклада совместно с 
руководителем, который должен содержать: 
• полное наименование темы дипломного проекта; 
• цели и задачи проектирования; 



 

 
 

 

• характеристику объекта проектирования; 
• сущность и эффективность проектных решений, 
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в целом. 
Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 10-16 минут демонстрации 
выполнения электромонтажных работ с комментариями) в соответствии с темой ВКР. Во время 
защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 

В процессе доклада необходимо использование чертежей и других графических 
материалов, представленных на стендах. 

После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
Выпускнику предоставляется право дать ответы на замечания, отмеченные рецензентом. 

Докладчику могут быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из 
области профессиональной деятельности. Полнота и глубина ответов выпускника в 
значительной мере влияет на оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
экзаменационной  комиссии, при этом оцениваются: 
• доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной  работы; 
• соответствие выполненных электромонтажных работ показателям   оценки результатов; 
• ответы на вопросы; 
• оценка рецензента;  
• отзыв руководителя.  

Решение об итоговой оценке принимается Государственной экзаменационной комиссией 
как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии. 

В случае спорных ситуаций решение принимается Председателем Государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, соответствующей требованиям ФГОС 
СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав которой 
входят: председатель, заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, 2 из которых 
являются ведущими специалистами – представителями работодателей в соответствующей 
области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 
преподавательскому составу колледжа. 

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух третей 
от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем, а в случае его 
отсутствия – заместителем председателя комиссии.  

В государственную экзаменационную комиссию представляется: 
− приказ об утверждении Государственной экзаменационной комиссии; 
− приказ о допуске к ГИА; 
− оформленные зачетные книжки студентов; 



 

 
 

 

− сводная ведомость успеваемости; 
− программа ГИА; 
− протокол защиты ВКР. 
Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования по специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства с присвоением квалификации 
«техник-электрик» является диплом о среднем профессиональном образовании. 

Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной 
причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 
в колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 
 

Критерии оценки дипломного проекта 
 

Уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, приобретённых 
умений, позволяющих выполнить практические задания, решать профессиональные 
задачи: 
• работать с нормативными документами, технической документацией, справочной 

литературой; 
• рассчитывать электрические нагрузки и выбирать оборудование; 
• рассчитывать и выбирать линейную арматуру для воздушных и кабельных  линий; 
• рассчитывать токи короткого замыкания и проверять электрооборудование на термическую 

и динамическую стойкость; 
• рассчитывать заземляющие устройства; 
• выполнять электромонтажные работы по стандартам WS; 
• рассчитывать основные технико-экономические показатели; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• организовывать свой труд; 
• самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии; 



 

 
 

 

• владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации; 
• анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке; 
Уровень освоения обучающимися теоретического материала по специальности: 
• знает назначение и задачи структурных подразделений (производственных служб, участков и 

т.д.); 
• знает технические параметры и контроля качества в профессиональной деятельности; 
• знает основные положения действующей нормативной документации; 
• знает и делает анализ работы объекта по техническим показателям (надежности, качеству 

электричества); 
• знает электрооборудование, которое применяется при производстве работ; 
• знает пускозащитную аппаратуру; 
• знает основы организации деятельности предприятия и управления им; 
• знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
• знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
Критерии оценки: 

- Актуальность и обоснование выбора темы; 
- Степень завершенности работы; 
- Объем и глубина знаний по теме; 
- Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов; 
- Наличие материала, подготовленного к практическому использованию и усвоенные 

практические навыки; 
- Применение новых и энергосберегающих технологий; 
- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора); 
- Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию; 
- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы; 
-Демонстрация практических навыков  выполнения электромонтажных работ в соответствии с 

показателями оценки результатов; 
-Своевременное выполнение дипломного проекта. 

Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной шкале. 
           Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если: 
            - соблюдены   все   правила   оформления   работы в соответствии с методическими 
рекомендациями по написанию выпускной квалификационной работы; 
            - четко обозначена актуальность работы;  
            - содержание соответствует  теме работы; 

      - обучающийся четко, обоснованно и   конкретно выражает свое мнение по поводу 
основных аспектов содержания работы; 

     - обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой в 
работе; 

     - практическая часть строится на выводах теоретической части; 
           - ответы     на   вопросы членов   ГЭК четкие, краткие, правильные; 
           - в процессе   защиты   соблюдены  логика   изложения, уместность  использования 
наглядности, владение терминологией. 
          Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику, если: 



 

 
 

 

         - имеются   небольшие  неточности    в   оформлении выпускной квалификационной 
работы; 
  - обозначена актуальность работы; 
 - содержание соответствует  теме работы; 

- практическая часть строится на выводах теоретической части; 
 - ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические  или 
терминологические ошибки; 
        - присутствует логика      изложения,      уместность      использования       наглядности,      
владение терминологией. 
        Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если: 
 - допущено  много  нарушений  в  оформлении  выпускной квалификационной работы; 
  - актуальность работы  либо не сформулирована, либо сформулирована в самых общих 
чертах;       
 - содержание работы не соответствует заявленной теме; 
  - обучающийся слабо   ориентируется в понятиях, терминах, которые использует в своей 
работе; 
 - в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения    мысли. 
     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если: 
      -  допущены  грубые  нарушения  в оформлении выпускной квалификационной работы; 
       - обнаружено значительное непонимание  темы;  
       - основная мысль не выражена;  
       - в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности; 
       - выпускник не ориентируется в терминологии работы; 
       - отсутствует   логика   изложения  материала,   графическая   часть  имеет  ряд грубых 
ошибок. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 
защите «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным защиту 
студентом той же выпускной квалификационной  работы, либо вынести решение о закреплении 
за ним нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через полгода. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 
работы. 

Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена, 
и методика перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 
со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

 Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы: 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному 
(в процентах) 

0,00% – 
19.99% 

20,00% – 
39,99% 

40,00% – 
69.99% 

70,00% – 
100,00% 

 
 



 

 
 

 

IV. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 

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

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и студент, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА студента не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА студента подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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