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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

 в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в  Российской 

Федерации", государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации",  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.  

- ФГОС СПО по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и 

проводного вещания, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки от 02.08.2013 №879 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №247, 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

МОиН РФ от 16 августа 2013 г. №968) с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г.,  



- Положением ГПОУ БМТ «О государственной итоговой аттестации 

выпускников»; 

- Уставом ГПОУ БМТ 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников по профессии 11.01.06 Электромонтер 

оборудования электросвязи и проводного вещания в 2020 году. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания, требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта        среднего профессионального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 по профессия 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания и  является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение образовательной программы (далее - ОП)   

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

осваиваемой  образовательной программе.  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Определять продукты и виды предоставляемых пользователям услуг. 

ПК 1.2. Определять места установки оборудования абонентского доступа и видов 

интерфейсов, систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 1.3. Производить монтаж и установку оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 1.4. Осуществлять опытную проверку оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 2.1. Проводить электрические измерения параметров абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания, контроль параметров. 

ПК 2.2. Устранять повреждения оконечного оборудования. 

ПК 2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях. 

ПК 3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых систем 

передачи сигналов и проводного вещания, контроль параметров. 

ПК 3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации. 

ПК 3.4. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 

ДПК.01 Анализировать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ БМТ по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии 

с ФГОС   состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа обучающихся освоивших ОП 

выполняется в следующих видах: 

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно - ориентированным учебным планом 

по профессия 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания 



объем времени на подготовку ВКР  - 6 месяцев (16 декабря 2019 - 16 июня 

2020) , проведение  защиты ВКР  составляет 2 недели (с «__17__»_июня_ по 

«__30__»_июня_  2019 г.) 

2.3. Сроки проведения  защиты выпускной квалификационной работы  

Срок защиты письменной экзаменационной работы 

 «_18_»_июня_2020 г. 

Срок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 «_17_»_июня_2020 г. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Определение общей тематики, состава, 

объема и структуры ВКР (ПЭР и ДП) 
Ноябрь 2019 г. ЦМК 

2. 

Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников - руководителей ВКР, 

нормоконтролеров, рецензентов, состава 

ГЭК 

Ноябрь 2019г. 

Директор, Зам. 

директора по 

УПР, ПО и 

председатели 

ЦМК 

3. Подготовка кандидатур председателей ГЭК 

Ноябрь 

2019 

 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, ПО 

4. Подготовка кандидатур членов ГЭК Январь 2020 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, ПО 

4. 

Проведение родительских собраний в 

выпускных группах по теме «О программе 

ГИА выпускников 2020 г.» 

Январь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР, завидущий 

дневным 

отделением  

5. 

Определение индивидуальной тематики 

ВКР: 

- Разработка перечня тем письменных 

экзаменационных работ и соответствующих 

выпускных практических 

квалификационных работ для выпускников 

ППКРС; 

- Объявление индивидуальной тематики 

выпускных квалификационных работ 

обучающимся для выбора; 

- Предварительное закрепление тематики 

ВКР за студентами по личным заявлениям 

студентов; 

- Подготовка проекта приказа о 

Ноябрь 2019 г. 

Зам. директора по 

УПР, 

председатель и 

преподаватели 

ЦМК, 

руководители 

ВКР, 

работодатели 



закреплении тематики ВКР 

6. 

Подготовка и оформление бланков заданий 

на ВКР и календарных графиков 

выполнения ВКР для студентов 

февраль 2020 

г. 

Зам. директора по 

УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

 

Составление графика ГИА на 2020 год по 

программам ППКРС и ППССЗ 
Январь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

7. 

Определение с руководителями ВКР и 

студентами перечня консультаций по 

выполнению ВКР 

Март 2020 г. 

ЦМК, 

руководители 

ВКР 

8. 
Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР  
Март 2020 г. 

Руководители 

ВКР, зам. 

директора по 

УПР, 

Заведующий 

дневным 

отделением 

9 

Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников», размещение информации на 

сайте техникума 

Март - июнь 

2020 г. 
ЦМК  

10 

Проведение заседания педагогического 

совета о допуске выпускников к ГИА по 

ППССЗ 

До 18 апреля 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением 

11 

Подготовка проекта приказа об 

организации ГИА (допуске студентов к 

ГИА, составе экспертов, сроках проведения 

этапов ГИА) 

До 18 апреля 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением 

12 

Проведение собрания в группе «Об 

организации ГИА выпускников 2020 года» 

с выдачей задания и календарного графика 

на дипломное проектирование 

Апрель- май 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением 

13 

Организация консультаций по выполнению 

дипломных проектов 

Организация лекций-консультаций «В 

помощь дипломнику» по графику 

Май - 

июнь 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР, 

руководители 

ВКР, 

преподаватели 

14 
Контроль за ходом выполнения ВКР 

выпускниками 

Май - 

июнь 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением 



15 

Подготовка графика проведения экспертизы 

качества выполнения ВКР - нормоконтроля, 

рецензирования и защиты. 

Проведение организационного собрания в 

группе «О прохождении этапов 

экспертизы». 

Май - Июнь 

2020 г. 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением, ЦМК 

16 

Организация и проведение этапов 

экспертизы качества выполнения ВКР: 

- Нормоконтроля 

- Рецензирования 

Июнь 2020 г. 

по графику 

Зам. директора по 

УПР. 

Заведующий 

отделением 

нормоконтролеры

, рецензенты 



4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ по профессии 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания  

группа 317 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Наименование ВПКР Коды проверяемых компетенций 

1 Технология соединение  кабеля модульными 

соединителями  типа МS2 

 

Соединение  кабеля модульными соединителями  

типа МS2 

 

ОК1-7ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

2 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

цифровой станции «МиникомDX-500» 

 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

цифровой станции «МиникомDX-500» 

ОК1-7ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

3 Технология соединение  кабеля марки ТПП в 

соединительной муфте на соединителях 

UY2. 

Соединение  кабеля марки ТПП в соединительной 

муфте на соединителях 

UY2. 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

4 Выявление и устранение неисправностей источников 

электропитания 

Выявление и устранение неисправностей 

источников электропитания 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 



  ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

5 Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов в 

электросвязи 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

аккумуляторов в электросвязи 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

6 Техническое обслуживание   оконечных устройств 

 

Техническое обслуживание   оконечных устройств 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

7 Технология прокладки кабелей в телефонной канализации 

 

Прокладка кабелей в телефонной канализации 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

8  Технология прокладки абонентской проводки 

 

Прокладка абонентской проводки 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

9 Устройство и монтаж оконечных устройств 

 

Монтаж оконечных устройств 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

10 Техническое обслуживание и ремонт выпрямительных 

устройств 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

выпрямительных устройств 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

11 Технология тестирования волоконно-оптических систем 

передач. 

 

Тестирование волоконно-оптических систем 

передач. 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

12 Технология монтажа кабеля марки ТПП в соединительной 

муфте 

Монтаж  кабеля марки ТПП в соединительной 

муфте 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

13 Технология сращивания волоконно-оптического кабеля Сращивание  волоконно-оптического кабеля ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

14 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

цифровой станции «SI 2000» 

 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

цифровой станции «SI 2000» 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

15 Техническое обслуживание и ремонт электропитающей 

установки устройств связи 

Техническое обслуживание и ремонт 

электропитающей установки устройств связи 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

16 Обслуживание и ремонт оборудования систем передачи Обслуживание и ремонт оборудования систем ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 



ИКМ-30 

 

передачи ИКМ-30 

 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

17 Технология организации передачи по технологии ADSL 

 

Организация передачи по технологии ADSL 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

18 Техническое обслуживание воздушных линий связи Техническое обслуживание воздушных линий 

связи 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

19 Технология монтажа и установка видеонаблюдения Монтаж  и установка видеонаблюдения ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

20 Технология кабельных измерений линий связи Кабельные измерения линий связи ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

21 Технология подключения телефонного аппарата Подключение телефонного аппарата ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

22 Техническое обслуживание контрольно - 

распределительного оборудования средств связи 

Техническое обслуживание контрольно - 

распределительного оборудования средств связи 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

23 Техническое обслуживание и ремонт резервного 

оборудования электропитания устройств связи 

Техническое обслуживание и ремонт резервного 

оборудования электропитания устройств связи 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

24 Устройство и монтаж абонентских пунктов при воздушном 

вводе 

 

Монтаж абонентских пунктов при воздушном 

вводе 

 

ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

25 Техническая эксплуатация станции «Меридиан» Техническая эксплуатация станции «Меридиан» ОК1-7 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Руководитель ПЭР __________ Е.В. Карлова 

Руководитель ВПКР ___________Т.Ю. Маркович



5. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

1. Руководитель письменных экзаменационных работ: в группе №  317 – 

преподаватель-совместитель Е.В. Карлова 

2. Руководство выполнения выпускной практической квалификационной работы – 

мастер п/о Т.Ю. Маркович 

3. Руководителю письменных экзаменационных работ сдать рецензии в учебную 

часть не позднее 08.06.2020 г. 
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На заседании педагогического совета 

Протокол №____ от  «____»_______2020 г. 
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 Ведущий специалист ООО 

«Кузбассвязьуголь» 
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«____»___________ 2020 г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для выполнения письменной экзаменационной работы 

Обучающемуся       _________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

ГПОУ БМТ   Группа № 317 

Профессия: 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

Тема задания: ________________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения 

ПМ 1. Инсталляция оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и 

проводного вещания 

ПК 1. 1Определять продукты и виды предоставляемых пользователям услуг. 

ПК1.2Определять места установки оборудования абонентского доступа и видов интерфейсов, 

систем телекоммуникаций и проводного вещания.   

ПК 1.3Производить монтаж  и установку оборудования абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 1.4Осуществлять опытную проверку оборудования абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания 

ПМ2. Обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования абонентского 

доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания 
ПК2. 1. Проводить электрические измерения параметров абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания, контроль параметров. 

ПК.2. 2. Устранять повреждения оконечного оборудования. 

ПК2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях 

ПМ. 3.Обслуживание цифровых систем коммутации, передачи сигналов и проводного 

вещания, бесперебойного и резервного электропитания 

ПК3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых систем передачи сигналов и 

проводного вещания, контроль параметров. 

ПК3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации. 

ПК3.4. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания 

 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

           Введение 



1.  

2.  

3.  

4.  

5. Экономический аспект 

                Заключение: выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии     

               с поставленной целью и задачами  

             

           Графическая часть: 

           Лист 1. _____________________________________________________________________ 

 

            Литература:  

1. Немцов, М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для СПО/ М.В. Немцов, М.Л. 

Немцова. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2015. – 480с. 

2. Ушаков, П.А. Цепи и сигналы электросвязи[Текст]: учебник для СПО/ П.А. Ушаков. – 

Москва: Академия, 2019. – 352с. 

3. Кудряшов, В.А. Сети электросвязи[Текст]: учебник для СПО/ В.А. Кудряшов, А.К. Канаев, 

В.Е. Кузнецов; под ред. В.А. Кудряшова. – Москва: УМЦ на ж/д транспорте, 2018. – 228с. 

4. Лебединский, А.К. Автоматическая телефонная связь на 

5. железнодорожном транспорте [Текст]: учебник / А. К. Лебединский, А. А. Павловский, Ю. 

В. Юркин. - Москва : ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на ж.д. 

транспорте", 2018. - 531 с. 

6. Крухмалев, В. В. Многоканальные телекоммуникационные системы. Аналоговые системы 

передачи [Текст]: учебное  пособие для вузов ж/д транспорта / В.В. Крухмалев, В.Н. 

Гордиенко, А.Д. Моченов; под общ.ред. В.В. Крухмалева. – Москва: Маршрут, 2017. – 

256с. 

7. Горелик, А.В. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи[Текст]: 

учебник в 2 частях для ВПО – ч.1/А. В. Горелик, Д. В. Шалягин, Ю. Г. Боровков, В. Е. 

Митрохин ; под ред. А.В. Горелика. – Москва:  УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 272с. 

8. Шмытинский, В. В. Многоканальные системы передачи [Текст]: учебник  для техникумов и 

колледжей ж/д транспорта / Виктор Шмытинский, Валентин Глушко. – Москва: Маршрут, 

2018. – 558с. 

9. Лебединский, А. К. Системы телефонной коммутации [Текст]: учебник для  техникумов и 

колледжей ж/д транспорта / А.К. Лебединский, А.А. Павловский, Ю.В. Юркин. – Москва: 

Маршрут, 2018. – 496с 

10. Виноградов, В. В.. Волоконно-оптические линии связи [Текст]: учебное пособие для 

техникумов  и колледжей ж/д транспорта / В.В. Виноградов, В.К. Котов, В.Н. Нуприк. – 

Москва: Желдориздат, 2018. – 278с.  

11. Шелихов, В.В. Оператор связи [Текст]/ В.В. Шелихов В.В., Г.П. Гавердовская, Н.Н. 

Шнырева. – Москва: Академия, 2017г. 

12. Захаров, Л.Ф. Электропитание устройств связи[Текст]: учебник для СПО/ Л.Ф. Захаров, 

М.Ф. Колканов; под ред. М.Ф. Колканова. – Москва: УМЦ на ж/д транспорте, 2017. – 240с. 

13. Мизерная, З.А. Введение в специальность. Эксплуатация средств связи[Текст]: учебное 

пособие для СПО/ З.А. Мизерная. – Москва: Маршрут, 2016. – 184с. 

14. Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики [Текст]: учебное  пособие для вузов ж/д транспорта / В.В. Сапожников и др.; 

под ред. В.В. Сапожникова. – Москва: Маршрут, 2019. – 336с. 

15. Кудряшов, В.А. Транспортная связь [Текст]: учебное пособие для ВУЗов / В.А. Кудряшов, 

А.Д. Моченов ; под ред. В.А. Кудряшова. – Москва: Маршрут, 2019. – 294с. 

 

 



 

Работа должна состоять из: 

1. Письменной экзаменационной работы  - 25-40 листов 

2. Графической части – 1 лист формата А1 «___________________________» 

3. ВПКР - _________________________________________________________ 

 

Дата выдачи работы « _______» ___________ 2020 г. 

Срок сдачи работы   «01»  июня 2020 г. 

 

Руководитель ВКР: _______________ / ЕВ. Карлова / 
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      ППррииллоожжееннииее  ББ  

  
УТВЕРЖДАЮ: 

      Зам.директора по УПР   ГПОУ БМТ 

        _______________ М.М.Пономаренко  

  

ГГРРААФФИИКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания 

  

ггррууппппаа  №№  331177  
Месяц Неделя, дата и время проведения консультаций Сроки сдачи  работы 

1 2 3 4 

Январь 

(СР, ПТ) 

  22,24 

с13.00 до 15.00 

29, 31 

с13.00 до 15.00 

 

Февраль  

(СР, ПТ) 

5,7 

с13.00 до 15.00 

12,14 

с13.00 до 15.00 

19,21 

с13.00 до 15.00 

26,28 

с13.00 до 15.00 

 

МАРТ  

(СР, ПТ) 

4,6 

с13.00 до 15.00 

11,13 

с13.00 до 15.00 

18,20 

с13.00 до 15.00 

25,27 

с13.00 до 15.00 

 

АПРЕЛЬ 

(СБ) 

 

4 

с12.00 до 14.00 

11 

с12.00 до 14.0000 
18 

с12.00 до 14.00 
25 

с12.00 до 14.00 

22.05 – сдача 

черновиков 

пояснительной записки 

ПЭР 

МАЙ 

(ПН) 

4 

с12.00 до 14.00 

11 

с12.00 до 14.00 

18 

с12.00 до 14.00 

25 

с12.00 до 14.00 

до 1.06  

сдача работы на 

рецензию 

до 08.06.2020 сдача 

работ в УЧ для 

допуска 

ИЮНЬ 

(ВТ) 

2 

с12.00 до 14.00 

9 

с12.00 до 14.00 

  Подготовка 

электронных 

презентаций 

10.06 – предзащита 

ПЭР 

  

  



Приложение В 

  

 

Рассмотрен 

Заседание  ЦМК 

Протокол №______ 

______   А.И. Терещенко        

«____»____________ 201__г. 

 

 

  

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

______   Пономаренко М.М. 

«____»____________ 2020г. 

 

 
 

ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания 

ггррууппппаа  №№  331177  

  
№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ттееммыы    ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

11..    РРааббооттаа  сс  ззааддааннииее  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ВВККРР  ((ППЭЭРР))  ––  ссттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее    11 

22..    ТТррееббоовваанниияя  кк  ннааппииссааннииюю  ввввееддеенниияя  ии  ззааккллююччеенниияя..  РРееккооммееннддууееммыыее  

ииссттооччннииккии  ((ппееччааттнныыее  ии  ээллееккттрроонннныыее))  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ППЭЭРР  
11 

33..    Технология соединение  кабеля модульными соединителями  типа МS2 22 

44..    Техническое обслуживание и ремонт оборудования цифровой станции 

«МиникомDX-500» 
22 

55..    Технология соединение  кабеля марки ТПП в соединительной муфте на 

соединителях UY2. 
22 

66..    Выявление и устранение неисправностей источников электропитания 22 

77..    Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов в электросвязи 22 

88..    Техническое обслуживание   оконечных устройств 22 

99..    Технология прокладки кабелей в телефонной канализации 22 

1100..     Технология прокладки абонентской проводки 22 

1111..    Устройство и монтаж оконечных устройств 22 

1122..    Техническое обслуживание и ремонт выпрямительных устройств 22 

1133..    Технология тестирования волоконно-оптических систем передач. 22 

1144..    Технология монтажа кабеля марки ТПП в соединительной муфте 22 

1155..    Технология сращивания волоконно-оптического кабеля 22 

1166..    Техническое обслуживание и ремонт оборудования цифровой станции 

«SI 2000» 
22 

1177..    Техническое обслуживание и ремонт электропитающей установки 

устройств связи 
22 

1188..    Обслуживание и ремонт оборудования систем передачи ИКМ-30 22 

1199..    Технология организации передачи по технологии ADSL 22 

2200..    Техническое обслуживание воздушных линий связи 22 



2211..    Технология монтажа и установка видеонаблюдения 22 

2222..    Технология кабельных измерений линий связи 22 

2233..    Технология подключения телефонного аппарата 22 

2244..    Техническое обслуживание контрольно - распределительного 

оборудования средств связи 
22 

2255..    Техническое обслуживание и ремонт резервного оборудования 

электропитания устройств связи 
22 

2266..    Устройство и монтаж абонентских пунктов при воздушном вводе 22 

2277..    Техническая эксплуатация станции «Меридиан» 22 

2288..    Требования к оформлению ПЭР 22 

2299..    Подготовка ПЭР к рецензированию 11 

3300..    Требования к структуре и содержанию графической части 11 

3311..    РРааббооттаа  вв  ггррааффииччеессккоомм  ррееддааккттооррее 22 

3322..    Требования к структуре и содержанию электронной презентации 11 

3333..    Составления доклада для защиты ПЭР 11 

   6600  

 



Приложение В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу  

по профессии  _________________________________________________________________ 

 обучающегося_______________________________________________группы _____________  

по теме ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Рецензент: ____________________________________________________________________  

преподаватель_________________________________________________________дисциплин 

______________________________________________________________________________ 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Параметры и критерии оценки Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности тематики работы      

2 Полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме 

исследования 

     

3 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 

     

4 Соответствие содержания работы теме исследования      

5 Отражение степени разработанности проблемы      

6 Ясность, логичность и научность изложения содержания      

7 Уровень и корректность использования методов исследования      

8 Анализ результатов и выводы      

9 Практическая значимость результатов      

10 Оформление работы      

Всего баллов  

Итоговая оценка  
* - не оценивается (трудно оценить)  

Критерии оценки: 
«5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; 

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; 
«3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; 

«2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие 

данного параметра оценки. 

Отмеченные достоинства________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Замечания_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Рекомендации________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Заключение: письменная экзаменационная работа выполнена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает 

__________________________оценки, (отличной, хорошей, удовлетворительной) а ее автор 

______________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации «__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________»  

«____»_______________201__г.       ______________________/________________________ 
                                                                      (подпись)                                       (Ф. И.О. отчетливо) 



Приложение Г 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ   

на письменную экзаменационную работу 

 

по теме________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

обучающего(ей)ся______________________________________________________ 

1.В работе рассмотрены следующие вопросы: ______________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы: _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Практическое значение:________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания:_______________________________________________ 

 

 

5.Оценка образовательных достижений обучающего(ей)ся:  

 

Профессиональный 

модуль и 

профессиональные 

компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели оценки 

результата (ОПОР) 

(конкретизировать в 

зависимости от ПК) 

Оценка 

выполнения 

работ 

(положительная 

-1 / 

отрицательная 

– 0) 

.ПМ.1. Инсталляция оборудования абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания 
ПК1.1 Определять продукты и виды  

предоставляемых  пользователям 

услуг. 

Определение продуктов и видов 

предоставляемых пользователям услуг по 

техническим характеристикам 

оборудования; 

соответствие системных программных 

продуктов поставленным целям и задачам;  

определение соответствия заявленных 

пользователем услуг техническим 

возможностям оборудования; 

-соответствие систематизирования пакетов 

прикладных программ профессиональной 

 



направленности поставленным целям и 

задачам. 

- соответствие пакетов прикладных 

программ профессиональной 

направленности международным 

стандартам 

ПК 1.2. Определять  места 

установки  оборудования 

абонентского доступа и видов  

интерфейсов, систем  

телекоммуникаций и проводного 

вещания. 

         

Определение категории  объекта согласно 

техническим требованиям, предъявляемым 

к категорийности объектов; 

- выполнение проверки технического 

состояния  зданий и помещений, 

технической укрепленности коммуникаций 

на соответствие требованиям технических 

нормативов; 

-обоснование  среды передачи по 

техническим возможностям оборудования; 

-соответствие  топологии  физического 

подключения абонентского доступа 

технологическим требованиям на 

оборудование 

- определение видов интерфейсов систем 

телекоммуникаций и проводного вещания 

поставленным целям и задачам; 

 

ПК 1.3.Производить монтаж и 

установку оборудования 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного 

вещания. 

 

Соответствие инсталляции оборудования 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания 

технологическим  и эксплуатационным 

требованиям; 

- выполнение подготовки  концов 

различных проводов  и кабелей для 

соединения  по технологическим картам на 

вид соединения; 

-выполнение контактных  соединений 

скруткой, с помощью клеммников, 

адаптеров, микросоединителей, под винт, 

пайкой, опрессовкой  в соответствии с 

технологическими требованиями на 

соединение; 

-соответствие прокладывания проводов и 

кабелей всех видов  технической  и 

эксплуатационной документации; 

-соответствие установки оконечных 

кабельных устройств, механизмов для 

структурированных сетей, оптических  

коммутационных полок техническим 

требованиям документации 

-определение установки оконечных 

кабельных устройств, механизмов для 

структурированных сетей, оптических  

коммутационных полок по технической 

документации; 

-соответствие выявленных  уязвимых мест в 

работе оборудования действительному 

состоянию оборудования 

 

ПК 1.4. Осуществлять опытную 

проверку оборудования 

абонентского доступа систем 

Соответствие  проверки  функционирования 

оборудования  абонентского доступа систем  

телекоммуникаций и проводного вещания 

 



телекоммуникаций и  проводного 

вещания. 

технической и эксплуатационной 

документации; 

- определение работоспособности 

имеющихся технических средств 

установленным показателям нормативной 

документации; 

- соответствие проверки прохождения 

разговорной речи, установления соединения 

установленным требованиям к качеству 

поставляемых услуг; 

-выполнение проверки собранных 

электрических схем   перед включением по 

правилам и инструкциям на 

электрооборудование; 

-соответствие проведения тестирования 

оборудования абонентского доступа 

заданным характеристикам, поставленным 

целям и задачам. 

ПМ 02. Обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания 
ПК 2.1.  Проводить электрические 

измерения параметров 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного 

вещания, контроль параметров. 

 

 

 

 

 

- использование основных методов 

измерения параметров электрических цепей  

в соответствии с заданием; 

- выбор приборов для  измерения 

параметров в соответствии с заданием; 

- выполнение электрических измерений 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания  в 

соответствии  с правилами эксплуатации 

приборов;  

-  выполнение настройки и регулировки 

измерительных приборов в соответствии с 

инструкцией; 

- выполнение контроля  параметров 

электрических измерений в соответствии с 

заданием; 

 

ПК 2.2 Устранять повреждения 

оконечного оборудования. 

 

       

- соблюдение  технологии устранения 

повреждений оконечного оборудования в 

распределительных коробках и шкафах в 

соответствии с паспортом  

эксплуатации оборудования; 

-определение места и характера 

повреждений  в соответствии с алгоритмом; 

-устранение повреждений оконечного 

оборудования в распределительных 

коробках и шкафах  в соответствии с 

паспортом эксплуатации оборудования; 

- выполнение   устранения повреждений на  

абонентских линиях в соответствии с 

алгоритмом 

 

ПК 2.3. Устранять повреждения на 

абонентских линиях. 

 

 

-устранение повреждений оконечного 

оборудования в распределительных 

коробках и шкафах на абонентских линиях 

в соответствии с алгоритмом;; 

-Определение трассы и глубины залегания 

кабеля приборами ПКП. Соответствие 

 



технологическим требованиям 

- устранение повреждений на  абонентских 

линиях в соответствии с алгоритмом; 

-выполнение замены поврежденного 

участка трассы. 

-определение  места и характера 

повреждений на абонентских линиях в 

соответствии с алгоритмом 

ПМ 03.Обслуживание цифровых систем коммутации, передачи сигналов и 

проводного вещания, бесперебойного и резервного электропитания 
ПК 3.1. Проводить электрические 

измерения параметров сетевого 

доступа систем телекоммуникаций 

и проводного вещания. 

соответствие  топологии цифровых сетей  

технической документации; 

проведение  электрических измерений 

параметров  сетевого доступа  систем 

телекоммуникаций  и проводного вещания в 

соответствии с нормами технического 

обслуживания ; 

определение способов построения 

управляющих устройств; 

осуществлять программное обеспечение 

коммутационных станций 

овладение пользования способами базы 

станционных данных 

соблюдение норм  охраны труда и техники 

безопасности 

 

ПК 3.2. Осуществлять опытную 

проверку оборудования цифровых 

систем передачи сигналов и 

проводного вещания, контроль 

параметров. 

 

 

 

соответствие принципов  построения и 

состава оборудования цифровых систем 

коммутации технической документации; 

выполнение  обслуживания вызовов в 

цифровых системах коммутации  в 

соответствии с технологической 

документации 

выполнение  проверки оборудования систем 

проводного вещания, контроля параметров 

в соответствии с регламентными работами; 

осуществлять тестирование оборудования 

цифровых систем передачи сигналов и 

проводного вещания в соответствии с 

эксплуатационными нормами и 

технической документацией; 

определение характера повреждений  и 

методы устранения повреждений. в 

соответствии с паспортами и данными 

характеристик; 

соблюдение норм  охраны труда и техники 

безопасности 

 

ПК 3.3. Осуществлять основную 

диагностику систем коммутации 

 

 

 

 

 

 

-соблюдение технологической 

последовательности определения по 

сигнальным панелям в процессе 

технического обслуживания повреждений в 

блоках (модулях); 

определение общей работоспособности  

системы, комплекса в целом в соответствии 

с эксплуатационной  и технической 

документации; 

- осуществлять основную диагностику 

 



систем коммутации  в соответствии с 

регламентными работами и 

эксплуатационной документацией; 

соответствие выполнение проверки 

состояния монтажа, крепления и внешнего  

вида аппаратуры требованиям технической 

эксплуатации; 

соответствие  проведения проверки 

работоспособности приборов контрольных 

устройств технической документации 

ПК 3.4. Выявлять и устранять 

неисправности источников 

электропитания. 

 

 

 

 

 

- овладение способами организации 

бесперебойного и резервного 

электропитания оборудования в 

соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации; 

соответствие обслуживания приборов 

контроля и защиты источников 

бесперебойного и резервного 

электропитания требованиям 

эксплуатационной и технической 

документации; 

выявление и устранение неисправностей  

источников  электропитания в соответствии 

с требованиями эксплуатационной 

документации; 

обслуживание  станционного оборудования 

и устройств основного и резервного 

электропитания в соответствии с 

технической и эксплуатационной 

документацией; 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- осуществляет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы; 

 - демонстрирует ответственность за 

результаты своего труда. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит и использует информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития- 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует навыки работы с 

компьютером, использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействует с обучающимися 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 

 ИТОГО:   

 

Критерии оценки  письменной экзаменационной работы: 



 

Процент результативности 

выполнения работы 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных результатов 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 -100 (14-16баллов) 5 отлично 

80-89 (13-11 баллов) 4 хорошо 

70-79 (10-9 баллов) 3 удовлетворительно 

Менее 70 (8 и менее) 2 неудовлетворительно 

 

Условием допуска обучающегося к защите ВКР является выполнение ПЭР на 70% и 

более %. 

6.Выводы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Руководитель ПЭР _______________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_______________ ______________________________________________ 

          подпись                                            должность, категория 

 

«_____» ____________ 201__г.  
 

 



7.  Защита выпускных квалификационных работ 

 

Необходимые материалы для проведения ГИА  

Документы, необходимые для защиты ВКР 

1. Программа ГИА. 

2. Приказ учредителя техникума о назначении председателя ГЭК. 

3. Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

4.   Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР обучающихся 

профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания успешно завершивших обучение по образовательной программе (по 

результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов произ-

водственной практики, предусмотренных учебным планом). 

5. График защиты ВКР 

6. Протоколы заседаний ГЭК. 

7. Сводную ведомость итоговых оценок обучающихся. 

 

Проведение ГИА (защита ВКР) 

 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 

экзаменационная комиссия, в которую входят: 

1. Председатель ГЭК; 

2. Заместитель председателя ГЭК; 

3.Члены комиссии: 

           Преподаватели профессионального цикла выпускающей ЦМК профессии 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания  

4.Ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год департаментом образования и науки КО по 

представлению техникума. 

 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 

техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за четыре дня до 

начала работы ГЭК. 

 Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 

последний день проведения ГИА.  

 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

 На защиту ВКР обучающегося отводится до 20 минут. Процедура ГИА 

включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на поставленные вопросы, чтение рецензии. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, рецензента, если они присутствуют 

на заседании ГЭК. 

 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 

председателя является решающим). 



 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА - 

пятибалльная. 

 При оценке «неудовлетворительно» обучающийся получает 

академическую справку установленного образца. ГЭК принимает решение о 

возможности повторной защиты обучающимся той же ВКР, либо признать 

целесообразным закрепление за ним нового задания на ВКР и определить срок 

новой защиты, но не ранее, чем через год. 

 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 

директора техникума.  

 

8. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ 

 оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, 

умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее 

место, соблюдает требования безопасности труда;  

 оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

 оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда;  

 оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются.   

 

9. Критерии оценки выпускных письменных экзаменационных работ 

 оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования. Выпускник логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании  стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

 оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При выполнении работы 

аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка 

или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах;  



 оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой работе;  

 оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

10. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

При определении оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

учитываются:  

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;  

 отзыв руководителя и рецензента;  

 ответы на дополнительные вопросы;  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 оценка "5" (отлично) выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

понятиями, во время доклада использует презентацию, макеты, стены, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

 оценка "4" (хорошо) выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При ее защите 

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует терминами, понятиями, 

допускает незначительные ошибки в выступлении. Которые исправляет 

самостоятельно, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

 оценка "3" (удовлетворительно) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы. При ее защите выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, допускает ошибки во время доклада, испытывает 

затруднения при их исправлении, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы.  

 оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям стандарта. В отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите работы выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия.  

  

11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
11.9.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 



установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

11.9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа, непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

11.9.3 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

11.9.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

11.9.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

11.9.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

11.9.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

11.9.8 В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные колледжем. 

11.9.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной письменной 

экзаменационной  работы, преподаватель государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию письменную экзаменационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

11.9.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 



об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

11.9.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

11.9.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

11.9.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве колледжа.  



ГОСУДАРТСВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЭР 

Обучающегося     _________________________________________________________ 
 

группы № 317   форма обучения      очная 

Тема ПЭР:     ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коды ОК и 

ПК 

Показатели оценки  

результата 

Оценка 

ОК 1 демонстрация интереса к будущей профессии 
 

ОК 2 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области технического 

обслуживания устройств СЦБ; 

оценка эффективности и качества выполнения 

 

ОК 3 

решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области выполнения работ по техническому 

обслуживанию 

 

ОК 4 
эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные 

 

ОК 5 
работа по выполнению технического обслуживания  

устройств СЦБ 

 

ОК 6 
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 

ПК 1.1. Определять продукты и виды предоставляемых 

пользователям услуг. 

 

ПК 1.2. Определять места установки оборудования абонентского 

доступа и видов интерфейсов, систем телекоммуникаций и 

проводного вещания. 

 

ПК 1.3. Производить монтаж и установку оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и 

проводного вещания. 

 

ПК 1.4. Осуществлять опытную проверку оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и 

проводного вещания. 

 

ПК 2.1. Проводить электрические измерения параметров 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и 

проводного вещания, контроль параметров. 

 

ПК 2.2. Устранять повреждения оконечного оборудования. 
 

ПК 2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях. 
 

ПК 3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого 

доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

ПК 3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых 

систем передачи сигналов и проводного вещания, контроль 

параметров. 

 

ПК 3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации. 
 

ПК 3.4. Выявлять и устранять неисправности источников 

электропитания. 

 



ДПК Анализировать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда. 

 

Структура и оформление ПЭР 
 

ИТОГО 
 

 

В целом выполнение ПЭР заслуживает оценку________________________________  

                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

 

 

3. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(учитываются ответы  на вопросы) 

Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 
(признак выражен – 2 

балла; признак  слабо 
выражен – 1 балл; признак 

не выражен – 0 баллов) 

ОК 1 демонстрация интереса к будущей профессии 
 

ОК 2 

выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач в области технического обслуживания устройств СЦБ; 

оценка эффективности и качества выполнения 

 

ОК 3 
решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

области выполнения работ по техническому обслуживанию 

 

ОК 4 
эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные 

 

ОК 5 работа по выполнению технического обслуживания  устройств СЦБ 
 

ОК 6 
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

ПК 1.1. Определять продукты и виды предоставляемых пользователям 

услуг. 

 

ПК 1.2. Определять места установки оборудования абонентского доступа и видов 

интерфейсов, систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

ПК 1.3. Производить монтаж и установку оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

ПК 1.4. Осуществлять опытную проверку оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

ПК 2.1. Проводить электрические измерения параметров абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания, контроль параметров. 

 

ПК 2.2. Устранять повреждения оконечного оборудования. 
 

ПК 2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях. 
 

ПК 3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

ПК 3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых систем 

передачи сигналов и проводного вещания, контроль параметров. 

 

ПК 3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации. 
 

ПК 3.4. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 
 

ДПК Анализировать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

 

 ИТОГО: 
 

 

 

 

Критерии оценки: «отлично»:  89% -  100%, от 48 до 54 баллов; 

 «хорошо»: 71% - 88 %,  от 38 до 47 баллов;  

«удовлетворительно»: 51% - 70%, от 28 до 37 баллов;  

«не удовлетворительно»: менее 50%, менее 30  баллов. 

 



Вопросы членов ГЭК Ответы выпускника 

  

  

  

  

  

 

В целом выполнение и защита ПЭР обучающимся______________________________________________  
                                                                                                                  (ФИО) 

заслуживает оценку  __________________________________________________________________  
                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                       

                     __________________________________  
                                                                        (подпись) 

 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

С результатами ГИА ознакомлен  

обучающийся   _______________________________  
                                            (подпись)  

 

«__ » __________ 2020 г. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
экспертизы качества выполнения и защиты письменных экзаменационных работ  
студентов группы 317 

 
 

 

ФИО студента 

 

 Оценка ПЭР Примечание 

Тема ВКР Руководителя ГЭК Общая  Положительные стороны 

выполнения ВКР и ее защиты 

Недостатки выполнения 

ВКР и ее защиты 

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________ 
                                                          (подпись) 

                      _______________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

 «__ » __________ 2020 г. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 

11.01.06 электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения выпускных практических квалификационных работ  
студентов группы 317 

1-показатель соответствует 
0 - показатель отсутствует 

 

№ п/ 
п 

 

 

 

 

 

 

Признаки оценивания 

ФИО выпускника 

                 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17       2

4 

ПК1.1 Определять продукты и виды  предоставляемых  пользователям услуг. 

1 Определение продуктов и видов предоставляемых пользователям услуг 

по техническим характеристикам оборудования; 

                        

2 соответствие системных программных продуктов поставленным целям и 

задачам;  

                        

3 определение соответствия заявленных пользователем услуг техническим 

возможностям оборудования; 

                        

4 -соответствие систематизирования пакетов прикладных программ 

профессиональной направленности поставленным целям и задачам. 

                        

5 - соответствие пакетов прикладных программ профессиональной 

направленности международным стандартам 

                        

ПК1.2. Определять  места установки  оборудования абонентского доступа и видов  интерфейсов, систем  телекоммуникаций и проводного вещания. 

6 Определение категории  объекта согласно техническим требованиям, 

предъявляемым к категорийности объектов; 

                        

7 - выполнение проверки технического состояния  зданий и помещений, 

технической укрепленности коммуникаций на соответствие требованиям 

                        



технических нормативов; 

8 -обоснование  среды передачи по техническим возможностям 

оборудования; 

                        

9 -соответствие  топологии  физического подключения абонентского 

доступа технологическим требованиям на оборудование 

                        

10 - определение видов интерфейсов систем телекоммуникаций и 

проводного вещания поставленным целям и задачам; 

                        

ПК1.3.Производить монтаж и установку оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

11 Соответствие инсталляции оборудования абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания технологическим  и 

эксплуатационным требованиям; 

                        

12 - выполнение подготовки  концов различных проводов  и кабелей для 

соединения  по технологическим картам на вид соединения; 

                        

13 -выполнение контактных  соединений скруткой, с помощью клеммников, 

адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой  в 

соответствии с технологическими требованиями на соединение; 

                        

14 -соответствие прокладывания проводов и кабелей всех видов  

технической  и эксплуатационной документации; 

                        

15 -соответствие установки оконечных кабельных устройств, механизмов 

для структурированных сетей, оптических  коммутационных полок 

техническим требованиям документации; 

                        

16 -определение установки оконечных кабельных устройств, механизмов 

для структурированных сетей, оптических  коммутационных полок по 

технической документации; 

                        

17 -соответствие выявленных  уязвимых мест в работе оборудования 

действительному состоянию оборудования 

                        

ПК1.4. Осуществлять опытную проверку оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и  проводного вещания. 

18 Соответствие  проверки  функционирования оборудования  абонентского 

доступа систем  телекоммуникаций и проводного вещания технической и 

эксплуатационной документации; 

                        

19 - определение работоспособности имеющихся технических средств 

установленным показателям нормативной документации; 

                        

20 - соответствие проверки прохождения разговорной речи, установления 

соединения установленным требованиям к качеству поставляемых услуг; 

                        

21 -выполнение проверки собранных электрических схем   перед 

включением по правилам и инструкциям на электрооборудование; 

                        

22 -соответствие проведения тестирования оборудования абонентского 

доступа заданным характеристикам, поставленным целям и задачам. 

                        

ПК2.1.  Проводить электрические измерения параметров абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания, контроль параметров. 

23 - использование основных методов измерения параметров электрических 

цепей  в соответствии с заданием; 

                        



24 
- выбор приборов для  измерения параметров в соответствии с заданием; 

                        

25 - выполнение электрических измерений абонентского доступа систем 

телекоммуникаций и проводного вещания  в соответствии  с правилами 

эксплуатации приборов;  

                        

26 -  выполнение настройки и регулировки измерительных приборов в 

соответствии с инструкцией; 

                        

27 - выполнение контроля  параметров электрических измерений в 

соответствии с заданием; 

                        

ПК2.2 Устранять повреждения оконечного оборудования. 

28 - соблюдение  технологии устранения повреждений оконечного 

оборудования в распределительных коробках и шкафах в соответствии с 

паспортом  

эксплуатации оборудования; 

                        

29 -определение места и характера повреждений  в соответствии с 

алгоритмом; 

                        

30 -устранение повреждений оконечного оборудования в 

распределительных коробках и шкафах  в соответствии с паспортом 

эксплуатации оборудования  ; 

                        

31 - выполнение   устранения повреждений на  абонентских линиях в 

соответствии с алгоритмом ; 

                        

ПК2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях. 

32 -устранение повреждений оконечного оборудования в 

распределительных коробках и шкафах на абонентских линиях в 

соответствии с алгоритмом;; 

                        

33 -Определение трассы и глубины залегания кабеля приборами ПКП. 

Соответствие технологическим требованиям 

                        

34 - устранение повреждений на  абонентских линиях в соответствии с 

алгоритмом; 

                        

35 -выполнение замены поврежденного участка трассы. 
                        

36 -определение  места и характера повреждений на абонентских линиях в 

соответствии с алгоритмом 

                        

ПК 3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

37 соответствие  топологии цифровых сетей  технической документации; 
                        

38 проведение  электрических измерений параметров  сетевого доступа  

систем телекоммуникаций  и проводного вещания в соответствии с 

нормами технического обслуживания ;  

                        

39 - определение способов построения управляющих устройств; 
                        

40 
- осуществлять программное обеспечение коммутационных станций 

                        



41 - овладение пользования способами базы станционных данных 
                        

42 - соблюдение норм  охраны труда и техники безопасности 
                        

ПК 3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых систем передачи сигналов и проводного вещания, контроль параметров. 

43 - соответствие принципов  построения и состава оборудования цифровых 

систем коммутации технической документации; 

                        

44 -выполнение  обслуживания вызовов в цифровых системах коммутации  

в соответствии с технологической документации 

                        

45 -выполнение  проверки оборудования систем проводного вещания, 

контроля параметров в соответствии с регламентными работами; 

                        

46 осуществлять тестирование оборудования цифровых систем передачи 

сигналов и проводного вещания в соответствии с эксплуатационными 

нормами и технической документацией; 

                        

47 - определение характера повреждений  и методы устранения 

повреждений. в соответствии с паспортами и данными характеристик; 

                        

48 - соблюдение норм  охраны труда и техники безопасности 
                        

ПК 3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации 

49 -соблюдение технологической последовательности определения по 

сигнальным панелям в процессе технического обслуживания 

повреждений в блоках (модулях); 

                        

50 определение общей работоспособности  системы, комплекса в целом в 

соответствии с эксплуатационной  и технической документации; 

                        

51 - осуществлять основную диагностику систем коммутации  в 

соответствии с регламентными работами и эксплуатационной 

документацией; 

                        

52 соответствие выполнение проверки состояния монтажа, крепления и 

внешнего  вида аппаратуры требованиям технической эксплуатации; 

                        

53 соответствие  проведения проверки работоспособности приборов 

контрольных устройств технической документации 

                        

ПК 3.4. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 

 

54 - овладение способами организации бесперебойного и резервного 

электропитания оборудования в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации; 

                        

55 соответствие обслуживания приборов контроля и защиты источников 

бесперебойного и резервного электропитания требованиям 

эксплуатационной и технической документации; 

                        

56 выявление и устранение неисправностей  источников  электропитания в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации; 

                        

57 обслуживание  станционного оборудования и устройств основного и 

резервного электропитания в соответствии с технической и 

                        



эксплуатационной документацией; 

58  выполнение регламентных работ по обслуживанию источников 

электропитания в соответствии с эксплуатационной документацией на 

оборудование. 

                        

59 - соблюдение норм  охраны труда и техники безопасности 
                        

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

60 - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

                        

61 - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; 
                        

62 - наличие положительных отзывов от мастера производственного 

обучения; 

                        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

63 - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных 

и практических работах и во время учебной, производственной практики 

в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами 

и т. д.; 

                        

64 - обоснованность выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач при освоении модуля 

                        

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

65 - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

                        

66 - самоанализ и корректировка результатов собственной работы;  
                        

67 - полнота представлений за последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной работы 

                        

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

68 - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

                        

69 - владение различными способами поиска информации; 
                        

70 - демонстрация адекватности оценки полезности информации 
                        

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

71 - демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

                        

72 - работа с различными  прикладными  программами 
                        



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

73 - степень развития и успешность применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе обучения); 

                        

74 - понимание и четкость представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды работающих; 

                        

75 - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

коллективе 

                        

 ИТОГО 
                        

 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      _______________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 
  

 «___ » ____________ 2020 г. 



ПРОТОКОЛ 

 результатов проведения выпускных практических квалификационных работ 

Профессия: Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

Квалификация: Электромонтер станционного оборудования телефонной связи – 4 разряд 

Курс обучения:__3___ 

Дата проведения: «____»___________2020 г. 

 
 

№  

п/п 

 

 

ФИО обучающихся 

 

Тема ВПКР 

 

Оценка за  

работу 

1.  Бирюков Алексей Игоревич   

2.  Бруев Александр Андреевич   

3.  Волкова Роза Назировна   

4.  Герасимов Александр Андреевич   

5.  Жирненко Владислав Олегович   

6.  Зайков Владислав Александрович   

7.  Кашлева София Павловна   

8.  Колганов Илья Алексеевич   

9.  Косьянов Кирилл Владимирович   

10.  Курицына Алина Сергеевна   

11.  Пронин Дмитрий Александрович   

12.  Сахманов Николай Викторович   

13.  Сидоров Петр Тимофеевич   

14.  Смирнова Ирина Сергеевна   

15.  Телепнева Мария Александровна   

16.  Филиппов Кирилл Александрович   

17.  Фисенко Владислав Сергеевич   

18.  Шаимов Александр Александрович   

 

 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      _______________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

  

 «_____ » _________________ 2020 г. 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 
От « ____ » июня  2020 г. заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский многопрофильный техникум» 

Группа № 317 

Профессия: Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

Квалификация: Электромонтер станционного оборудования телефонной связи  
Председатель ГЭК:  

Заместитель председателя ГЭК:  

Члены ГЭК:                  

Ответственный секретарь:  

Рассмотрев результаты промежуточной аттестации за курс обучения, производственные характеристики, 

результаты выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных работ и проведя 

устный опрос обучающихся, государственная экзаменационная комиссия постановила: 

Обучающимся, указанным в списке выдать дипломы об окончании Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский многопрофильный техникум» и присвоить квалификацию: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Оценка 

полученная 

на ГИА 

Присвоенная квалификация, разряд 

Заключен

ие о 

выдаче 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Бирюков Алексей Игоревич 

   Диплом 

СПО 

2.  
Бруев Александр Андреевич 

   Диплом 

СПО 
3.  

Волкова Роза Назировна 
   Диплом 

СПО 
4.  Герасимов Александр 

Андреевич 
   

 

Диплом 

СПО 
5.  Жирненко Владислав 

Олегович 
   Диплом 

СПО 
6.  Зайков Владислав 

Александрович 
   Диплом 

СПО 
7.  

Кашлева София Павловна 
   Диплом 

СПО 
8.  

Колганов Илья Алексеевич 
   Диплом 

СПО 
9.  Косьянов Кирилл 

Владимирович 
   Диплом 

СПО 
10.  

Курицына Алина Сергеевна 
   Диплом 

СПО 
11.  Пронин Дмитрий 

Александрович 
   Диплом 

СПО 
12.  Сахманов Николай 

Викторович 
   Диплом 

СПО 
13.  

Сидоров Петр Тимофеевич 
   Диплом 

СПО 
14.  

Смирнова Ирина Сергеевна 
   Диплом 

СПО 



15.  Телепнева Мария 

Александровна 
   Диплом 

СПО 
16.  Филиппов Кирилл 

Александрович 
   Диплом 

СПО 
17.  Фисенко Владислав 

Сергеевич 
   Диплом 

СПО 
18.  Шаимов Александр 

Александрович 
   Диплом 

СПО 

 

 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      _______________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

  

 «___ » ____________ 2020 г. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с программой Государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

 по профессии «11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и 

проводного вещания» 

группа № 317 
 

№п/п Ф.И.О. обучающегося Роспись  

1.  Бирюков Алексей Игоревич  

2.  Бруев Александр Андреевич  

3.  Волкова Роза Назировна  

4.  Герасимов Александр Андреевич  

5.  Жирненко Владислав Олегович  

6.  Зайков Владислав Александрович  

7.  Кашлева София Павловна  

8.  Колганов Илья Алексеевич  

9.  Косьянов Кирилл Владимирович  

10.  Курицына Алина Сергеевна  

11.  Пронин Дмитрий Александрович  

12.  Сахманов Николай Викторович  

13.  Сидоров Петр Тимофеевич  

14.  Смирнова Ирина Сергеевна  

15.  Телепнева Мария Александровна  

16.  Филиппов Кирилл Александрович  

17.  Фисенко Владислав Сергеевич  

18.  Шаимов Александр Александрович  

 

 

 

02.12.2019 
 


