
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ППССЗ.   
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом обучения. 

Она обеспечивает возможность применения студентом полученных знаний и практи-

ческих навыков, закрепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подго-

товки, профессиональных модулей, определенных рабочим учебным планом специ-

альности, а также в ходе прохождения учебных и производственных практик.  

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации – требования к ре-

зультатам освоения.  
Целью государственной итоговой аттестации является закрепление полученных 

теоретических знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы 

по специальности, написание и защита выпускной квалификационной работы.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и прак-

тических знаний по профессиональной деятельности;  

 формирование профессиональной компетентности специалиста;  

 приобретение профессиональных навыков по специальности;  

 анализ литературы и документальных источников и их использование при 

написании выпускной квалификационной работы.  

В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен:  

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

б) обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-

мышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышлен-

ных и гражданских зданий. 
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ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологиче-

ской последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий с соблюдением техно-

логической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообо-

рудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-

ных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.  

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.  

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.  

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ. 
 

В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

уметь:  

 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;   

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;  

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;  

 контролировать режимы работы электроустановок; 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с со-

блюдением требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники без-

опасности; 

 контролировать качество проведения ремонтных работ; 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответ-

ствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями норматив-

ных правовых актов и техники безопасности; 

 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  
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 выполнять расчет электрических нагрузок; 

 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персо-

нального компьютера; 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт 

на монтаж электрических сетей; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального компью-

тера; 

 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материа-

лов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и  энерге-

тических установок, транспортных средств; 

 организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ре-

монтных и пуско-наладочных работ; 

 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом; 

 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ 

и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных 

документов; 

 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 проводить корректирующие действия; 

 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литера-

туру; 

 рассчитывать основные показатели производительности труда;  

 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;  

 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

знать: 

 основные законы электротехники; 

 классификацию кабельных изделий и область их применения; 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики элект-

роустановок; 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигате-

лей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 
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 перечень основной документации для организации работ; 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;  

 технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных работ; 

 методы организации ремонтных работ; 

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу электрообо-

рудования; 

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с совре-

менными нормативными правовыми актами; 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования;  

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

 перечень документов, входящих в проектную документацию; 

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

 правила оформления текстовых и графических документов; 

 требования приемки строительной части под монтаж линий; государственные, 

отраслевые и нормативные правовые акты по монтажу и приемо-сдаточным испыта-

ниям электрических сетей; 

 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей ; 

 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

 способы стимулирования работы членов бригады; 

 методы контроля качества электромонтажных работ; 

 правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

 виды и периодичность проведения инструктажей; 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной до-

кументации; 

 виды износа основных фондов и их оценка; 

 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 издержки производства и себестоимость продукции. 


