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1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Тюменской 
области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) по основной 
образовательной программе (программе подготовки специалистов среднего звена) среднего 
профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, является обязательной и проводится в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  
ФЗ от 29.12.2012;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1579 от 09.12.2016 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20.12.2016 г., регистрационный №44801);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования. Утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации образовательной деятельности);

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программа среднего профессионального образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
31.01.2014 № 74), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

-  Приказом Минобрнауки № 1138 от 17.11.2017 года «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 16.08.2013 № 968»;

-  Оценочными материалами для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» 
утвержденными рабочей группой по организации разработки оценочных материалов для 
проведения демонстрационного экзамена (Протокол №1 от 25.12.2018 г.);

-  Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № 
ПО/19;

Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 года № 349-р «Об утверждении 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы и целевых индикаторов, и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2012- 
2020 годы;

-  Основной образовательной программой по профессии 15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и автоматики, утвержденная приказом директора Техникума от 01.02.2017 
№ 39-уч.;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г № "Об утверждении профессионального стандарта 40.067 Слесарь-наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22.01.2015 г., регистрационный №35650).

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится по завершению освоения имеющей 
государственную аккредитацию основной образовательной программы (программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) среднего профессионального образования 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, в соответствии с утвержденной 
программой включающей:

-  формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации;
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-  требования к использованию средств обучения;
-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии;
-  порядок подачи и рассмотрения апелляций.
1.3. Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении итоговой государственной аттестации обучающихся.
1.4. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается предметно

цикловой комиссией, рассматривается на заседании педагогического совета с участием 
председателя государственной экзаменационной комиссии, утверждается приказом директора 
Техникума. Содержание программы государственной итоговой аггестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к государственной итоговой 
аттестации, включая проведение консультаций.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «'WorldSkills International», осваивающих 
программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 
по демоэкзамену.

1.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний аттестационной комиссии.

1.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Техникума и выдача ему 
документа о среднем профессиональном образовании по профессии осуществляется при условии 
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию.

1.7. Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию на 
соответствующий уровень образования и квалификации с оценкой «отлично» и имеющему по 
производственному обучению, дисциплинам /МДК учебного плана оценку «отлично», не менее чем 
75%, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам/МДК, выдается диплом с отличием.

1.8. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 
аттестационных испытаний отчисляется из Техникума и получает академическую справку 
установленного образца.

1.9. Для оценки практических умений, навыков и профессиональных компетенций 
проводится демонстрационный экзамен по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 
Россия)».

1.10. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс -  эго форма государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам СПО, которая предусматривает:

-  моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
выпускниками профессиональных умений и навыков;

-  независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзаменам 
выпускникам, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

-  определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями.

1.11. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций -  это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
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1.12 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность:

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации;

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия -  Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, 
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу 
данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для 
осуществления поиска и подбора персонала.

1.13. Для Техникума проведение государственной итоговой аттестации в формате 
демонстрационного экзамена -  это:

-  возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;
-  объективно оценить материально-техническую базу;
-  оценить уровень квалификации преподавательского состава;
-  возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда.
1.14. Целью государственной итоговой аттестации является:
-  установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 
профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики;

-  определение качества образовательной деятельности техникума по реализации 
требований Федеральных образовательных стандартов по программе среднего профессионального 
образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, в части оценки 
качества результата образования.

2. Перечень проверяемых видов деятельности и компетенций, вынесенных на 
государственную итоговую аттестацию

2.1. Проверяемые результаты при оценке, сформированной профессиональных компетенций

Виды деятельности и 
профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности

ПК 1.1. Осуществлять подготовку 
к использованию инструмента, 
оборудования и приспособлений в 
соответствии с заданием в 
зависимости от видов монтажа.

Подготавливает к использованию инструмент, 
оборудование и приспособления в соответствии с заданием 
в зависимости от видов монтажа. Выбирает и 
заготавливает провода различных марок в зависимости от 
видов монтажа.
Пользуется измерительными приборами и 
диагностической аппаратурой для монтажа приборов и 
систем автоматики различных степеней сложности.

ПК 1.2. Определять 
последовательность и 
оптимальные способы монтажа 
приборов и электрических схем 
различных систем: автоматики в

Определяет последовательности и оптимальные схемы 
монтажа приборов и электрические схемы различных 
систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации.
Читает схемы соединений, принципиальные электрические
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Виды деятельности и 
профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации.

схемы.
Составляет различные схемы соединений с 
использованием элементов микроэлектроники. 
Рассчитывает отдельные элементы регулирующих 
устройств.

ПК 1.3. Производить монтаж 
приборов и электрических схем 
различных систем автоматики в 
соответствии с заданием с 
соблюдением требований к 
качеству выполненных работ, 
требований охраны труда, 
бережливого производства и 
экологической безопасности.

Проводит монтаж приборов и электрических схем 
различных систем автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требования к качеству выполненных работ. 
Производит расшивку проводов и жгутование. Производит 
лужение, пайку проводов; сваривает провода.
Производит электромонтажные работы с электрическими 
кабелями, производит печатный монтаж, производить 
монтаж электро-радиоэлементов.
Прокладывает электрические проводки в системах 
контроля и регулирования и производит их монтаж. 
Производит монтаж трубных проводок в системах 
контроля и регулирования.
Производит монтаж щитов, пультов, штативов. Оценивает 
качество результатов собственной деятельности. 
Оформляет сдаточную документацию.

Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации

ПК 2.1. Определять 
последовательность и 
оптимальные режимы 
пусконаладочных работ приборов 
и систем автоматики в 
соответствии с заданием и 
требованиями технической 
документации

Выбирает необходимые приборы и инструменты. 
Определяет пригодность приборов к использованию. 
Проводит необходимую подготовку приборов к работе. 
Читает схемы структур управления автоматическими 
линиями.
Передает схемы промышленной автоматики, 
телемеханики, связи в эксплуатацию. Передает в 
эксплуатацию автоматизированные системы различной 
степени сложности на базе микропроцессорной техники.

ПК 2.2. Вести технологический 
процесс пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с 
соблюдением требований к 
качеству выполняемых работ.

Определяет необходимый объём работ по проведению 
пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к 
качеству выполняемых работ.
Составляет график пусконаладочных работ и 
последовательность пусконаладочных работ.
Использует тестовые программы для проведения 
пусконаладочных работ. Проводит испытания на 
работоспособность смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, электронно
механических испытательных и электрогидравлических 
машин, и стендов.
Оценивает качество результатов собственной 
деятельности.
Диагностирует электронные приборы с помощью тестовых 
программ и стендов. Безопасно работает с приборами, 
системами автоматики.
Оформляет сдаточную документацию.

Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии 
с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической

безопасности
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Виды деятельности и 
профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

ПК 3.1. Осуществлять подготовку 
к использованию оборудования и 
устройств для поверки, и проверки 
приборов, и систем автоматики в 
соответствии с заданием.

Выбирает необходимые приборы и инструменты. 
Определяет пригодность приборов и инструментов к 
использованию. Проводит необходимую подготовку 
приборов к работе.
Подбирает необходимые приборы и инструменты. 
Оценивает пригодность приборов и инструментов к 
использованию. Готовит приборы к работе.

ПК 3.2. Определить 
последовательность и 
оптимальные режимы 
обслуживания приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
заданием и требованиями 
технической довсументации.

Определяет необходимый объём работ по обслуживанию 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики.
Составляет график ППР и последовательность работ по 
техническому обслуживанию
Выполняет работы по восстановлению работоспособности 
автоматизированных систем, контроллеров и др. 
оборудования.
Разрабатывает рекомендации для устранения отказов 
приборов КИП и систем автоматики.
Эксплуатирует и обслуживает безопасно системы 
автоматики.
Выполняет техническое обслуживание различных 
контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики.
Проводит диагностику контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики.
Восстанавливает контрольно-измерительные приборы и 
системы автоматики.

ПК 3.3. Осуществлять поверку и 
проверку контрольно
измерительных приборов и систем 
автоматики в соответствии с 
заданием с соблюдением 
требований к качеству 
выполненных работ.

Выполняет проверку контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики.
Выполняет поверки контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики.
Определяет качество выполненных работ по 
обслуживанию.
Выполняет проверку контрольно-измерительных приборов 
и систем автоматики.
Контролирует линейные размеры деталей и узлов. 
Проводит проверку работоспособности блоков различной 
сложности.
Пользуется поверочной аппаратурой. Работает с 
поверочной аппаратурой.
Проводит проверку комплектации и основных 
характеристик приборов, и материалов.
Оформляет сдаточную документацию.

2.2 Проверяемые результаты при оценке, сформированное™ общих компетенций
Общие компетенции Показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

Быстро адаптируется к внутриорганизационным 
условиям работы.
Участвует в конкурсах профессионального 
мастерства, профессиональных олимпиадах. 
Проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 
деятельности.
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Общие компетенции Показатели оценки результата
Применяет эффективные способы 
профессиональных задач

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.

Обрабатывает и структурирует информацию. 
Находит и использует источников информации

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

Проводит самоанализ и коррекцию результатов 
собственной деятельности.
Принимает решения в стандартных и 
нестандартных производственных ситуациях. 
Несет ответственность за свой труд.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

Проводит самоанализ и коррекцию результатов 
собственной деятельности.
Принимает решения в стандартных и 
нестандартных производственных ситуациях. 
Несет ответственность за свой труд.

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста.

Использует сформированную устную и 
письменную речь с использованием 
профессиональной терминологией.

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

Стойко проявляет гражданскую позицию. 
Демонстрирует социальное поведение на основе 
общекультурных ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

Осознает значимость сохранения окружающей 
среды.
Проводит мероприятия по ресурсосбережению. 
Имеет навык действий в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности.

Имеет достаточный уровень физической 
подготовки.
Стремиться к здоровому образу жизни. 
Обладает активной гражданской позицией 
будущего военнослужащего.
Занимается в спортивных секциях.

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Находит, обрабатывает, хранит и передает 
информацию с помощью мультимедийных 
средств, информационно-коммуникативных 
технологий.
Работает с различными прикладными 
программами.

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке.

Использует техническую и технологическую 
документацию для профессиональной 
деятельности применяя русский язык и 
иностранный (технический перевод текстов)

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

Организует «свое дело».
Определяет цели и порядок работы.
Обобщает результаты.
Использует в работе полученные ранее знания и 
умения.
Рационально распределяет время при выполнении 
работ.



3. Условия допуска к государственной итоговой аттестации
3.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой основной образовательной программе среднего 
профессионального образования 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики.

3.2. Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 
аттестации) оформляется приказом директора Техникума на основании решения педагогического 
совета.

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов, оценочных материалов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» и соответствует содержанию 
следующих видов деятельности, предусмотренных ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики:

Задание включает в себя следующие разделы:
• Формы участия
• Модули задания и необходимое время
• Критерии оценки
• Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 14,67 ч.

4.1 Сроки проведения демонстрационного экзамена
Срок проведения -  с 22.06.2019 по 28.06.2019 года согласно учебному плану и календарному 

учебному графику.
4.2. Процедура подготовки и проведения демонстрационного экзамена

4.2.1. Консультации по подготовке к демонстрационному экзамену проводятся во время 
изучения соответствующих профессиональных модулей по графику, утвержденному заместителем 
директора по УПР. Дополнительные консультации проводятся в период производственной 
практики с 04 мая по 14 июня 2019 года, 1 раз в неделю преподавателями: Башировым P.P.

4.2.2. Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии.

4.2.3. Перед проведением (в день С-1) демонстрационного экзамена группа студентов 
проходит процедуру жеребьевки и инструктаж по технике безопасности.

5. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 
«Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

5.1. В качестве заданий для демонстрационного экзамена используются комплекты 
оценочной документации № 2.1 максимального уровня, предусматривающий задние с максимально 
возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 
стандарта компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» и 
продолжительностью 14,67 часов.

5.2. Комплект оценочной документации №2.1 для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Контрольно-измерительные приборы и 
автоматика».

1. Паспорт Комплекта оценочной документации №2.1
Комплект оценочной документации по компетенции «Контрольно-измерительные приборы 

и автоматика» разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня
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специальностей среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №>1199 (с изменениями на 25 
ноября 2016 года)).

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», проверяемый в рамках 
комплекта оценочной документации.__________________________________________________________
№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
1 Организация работы

• Специалист должен знать и понимать:
-Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли.
- Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- Использование конструкторской и производственной технологической документации 
при проведении работ
- Чтение схем электрических соединений
- Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- Основные математические операции преобразования величин.
- Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- Подготовка рабочего места для выполнения работ
- Оформления результатов работы в оперативной документации

• Специалист должен уметь:
-Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы в отрасли. 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
- стандарты и законодательства связанные с охраной труда в отросли
- ассортимент, применение СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
- Выбор и использование СИЗ связанных с специфическими задачами.
- Использование конструкторской и производственной технологической документации 
при проведении работ
- Чтение схем электрических соединений
- Технические термины и обозначения используемых в технологических схемах
- Терминологию и данных по безопасности предоставленных производителями
- Основные математические операции преобразования величин.
- Геометрические принципы, технологии и расчёты.
- Подготовка рабочего места для выполнения работ
-• Оформления результатов работы в оперативной документации

2 Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА
» Специалист должен знать и понимать:
- Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом 
для выполнения работы
- Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании 
сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, 
автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, 
приборов радиационного контроля
- Основные виды и методы измерений
- Требования к монтажу приборов и устройств
- Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
- Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
- Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
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- Правила проведения работ с загрязненными приборами
- Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля
- Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов
- Технология монтажа КИПиА
- Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, 

устройство
- Виды ионизирующих излучений, их детекторы 

• Специалист должен уметь:
-Читать схемы электрических соединений
-Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными 

приборами
-Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на 

работоспособные 
-Определять выходные параметры функциональных элементов 
-Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки 
-Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила 
снятия характеристик при их испытании 

-Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров 
оборудования средств измерения и автоматики 

-Проверять и настраивать схемы на логических элементах 
-Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы 
-Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств 
измерения и автоматики

-Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием 
контрольных источников ионизирующих излучений

3 Составление схем для проверки средств измерения и автоматики
• Специалист должен знать и понимать:

-Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом 
для выполнения работы 

-Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки 
и способы юстировки 

-Условные: обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы 
-Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования 
-М етоды и средства измерений технологических параметров 
-Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем 

теплового контроля и автоматики 
-Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств 

измерения и автоматики 
-Назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры 
• Специалист должен уметь:

- Читать схемы электрических соединений
- Применять электроизмерительные инструменты и приборы
- Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения 

и автоматики
- Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования
- Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или 

оборудования
- Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания
- Маркировать оборудование средств измерения и автоматики
- Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам
- Производить прозвонку кабельных линий
- Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных 

гнездах
- Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных 

преобразователей, измерительных приборов
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-Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров 
оборудования средств измерения и автоматики

4
Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа 
систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования

• Специалист должен знать и понимать:
-  Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах
-  Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных 

преобразователей
-  Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики
-  Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом 

для выполнения работы
-  Основные виды и методы измерений
-  Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов
-  Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов
-  Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля
-  Виды и характеристики источников ионизирующих излучений
-  Правила проведения работ с загрязненными приборами
-  Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения и 

используемые средства
-  Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления
-  Методы и средства контроля качества ремонта
-  Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия 

характеристик при их испытании
-  Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и 

испытании приборов
-  Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, 

режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования
-  Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств 

измерения и автоматики
-  Назначение и условия применения диагностической аппаратуры
-- Методы технического обслуживания и ремонта оборудования, средств измерения и 

автоматики 
• Специалист должен уметь:

-  Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные 
электрические схемы

-  Собирать, схемы по заданным параметрам
- Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно

измерительными и диагностическими приборами
- Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно

технической документации при выполнении обходов и осмотров средств 
измерения и автоматики

- Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы
- Производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные
- Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять 
полярность

- Проверять трубные проводки на плотность и прочность
- Определять выходные параметры функциональных элементов
- Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки
- Проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по 

образцовым приборам

12



- Выполнять технологические операции по ремонту и наладке оборудования 
систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в 
соответствии с проведенной диагностикой

5 Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, 
контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых 
программ и стендов; корректировка их параметров

• Специалист должен знать и понимать:
-Основы микропроцессорной техники
-Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической 

аппаратуры
-Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов 
-Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств 

измерения и автоматики 
-Способы коррекции технологических и тестовых программе 
-Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и 

комплексов
-Диапазоны изменения технологических параметров
-Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе 

микропроцессоров 
-Вычислительные комплексы и автоматические системы управления 

технологическими процессами на базе программируемых контроллеров 
-Каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств
• Специалист должен уметь:
-Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и 

уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на 
базе микропроцессорной техники 

-Производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов 
устройств по тестам 

-Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных 
преобразователей 

-Выполнять измерения параметров системы 
-Применять электроизмерительные инструменты и приборы

Задание демонстрационного экзамена, разработано с учетом ФГОС СПО по профессии
15.01.31 Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики и направлено на оценку 
профессиональных компетенций по квалификациям: наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
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Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные)
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Раздел Критерий Оценки
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

1 Безопасность и организация рабочего 
места

0 10 10

2 Монтаж технического 
оборудования

0 30 30

3 Настройка, конфигурация и 
калибровка

0 15 15

4 Пусконаладка 0 35 35
5 Поиск и устранение 

неисправностей
0 10 10

Итого 0 100 100
Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
Минимальное необходимое количество линейных экспертов и максимальное количество 

студентов на 1 рабочее место:

Примечание:
Количество экспертов в общем случае равно количеству рабочих мест. Если рабочих мест 3 

и меньше, то количество экспертов равно 3. При необходимости, количество экспертов м:ожет быть 
уменьшено в 2 раза, если соблюдаются несколько условий:

1. Количество рабочих мест больше 6.
2. У одного эксперта имеется физическая возможность производить наблюдение 

одновременно за 2-мя студентами.
Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии).
Запрещается проносить на демонстрационный экзамен любой материал, который может 

быть использован для сборки проекта или его части. Запрещается проносить на демонстрационный 
экзамен дополнительн ые расходные или тренировочные материалы. Допускаются только предметы, 
перечисленные в разделе 8.2. Технического описания компетенции.

Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 -  приложение №1
2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам! Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»
Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участи»!
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
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Количество часов на выполнение задания: 14,67 ч.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1
№
п/п Наименование модуля Максимальный

балл
Время на 
задание

1 А. Безопасность и организация рабочего места 10 35 мин
2 В. Монтаж технического оборудования 30 12 часов 45 мин
3 С. Настройка, конфигурация и калибровка 15 55 мин
4 D. Пусконаладка 35 55 мин
5 Е. Поиск и устранение неисправностей 10 55 мин

Модуль А -  Безопасность и организация рабочего места
1. Выполнение работ по каждому модулю связано с безопасностью и организацией рабочего 

места. Модуль А является сквозным и оценивается в каждом модуле отдельно.
-  Использование СИЗ
-  Подготовка и содержание рабочего места
-  Отсутствие повреждений и травм

Модуль В. -- Монтаж технического оборудования 
Монтаж механической схемы

2. Монтаж устройств КИПиА и прокладка импульсной линии:
-  Монтаж компонентов, широко используемых в промышленности.
-  Монтаж оборудования КИПиА.
-  Монтаж элементов пневмосистемы.
-  Монтаж импульсной линии.
-  Проверка на герметичность.

Монтаж электрической схемы
3. Коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи, куда входят:

-  Прокладка проводки и кабелей.
-  Оконцевание проводов.
-  Проверка адресности силовых и управляющих цепей.
-  Монтаж устройств автоматизации, сборка шкафа.
-  Монтаж цепей датчика давления к ПИД-регулятору согласно руководству по эксплуатации.

Модуль С. Настройка, конфигурация и калибровка
4. Настройка средств автоматизации, средств измерений и калибровки.

-  Настройка PID-регулятора на поддержание давления в системе Ризб. = 2 bar.
-  Настройка реле давления на аварийный сброс измеряемой среды в дренажную линию при 

достижении предельно допустимого значения в системе Ризб. = 3,5 bar.
-  Настройка фильтр-редуктора на поддержание давления на выходе Ризб. = 4 bar.
-  Выполнение процедуры калибровки для датчика давления с помощью калибратора 

давления и НART-коммуникатора.
-  Настройка/калибровка датчика давления с помощью HART- коммуникатора:
-  Корректировка тега, согласно выданным схемам.
-  Настройка ед. измерения: bar.
-  Настройка диапазона шкалы Р изб = 0-6.
-  Проверка/настройка нулевой точки.
-  Калибровка датчика давления в диапазоне 0-6 bar с выходным токовым сигналом 4-20 мА.
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Модуль D. Пусконаладка
1. Выполнение пусконаладочных работ:

-  Сопротивление: изоляции между фазой и нейтралью, фазой и землей, а также нейтралью и 
землей. Сопротивление должно быть равно 1 МОм и выше, при испытании 500 В.

-  Сопротивление: цепи заземления — максимальное сопротивление между терминалом 
заземления и любой точкой на установке, не может быть выше 0,5 Ом.

-  Отдельные нагрузки, используемые в экзаменационных заданиях, не должны превышать 1 
кВт. Общая нагрузка не должна превышать 2 кВт.

-  Полярность сетевых розеток, если смотреть глядя на контакты, должна быть следующей:
• однофазная —  по часовой стрелке от заземляющего контакта: (L1-N);
• трехфазная —  по часовой стрелке от заземляющего контакта: (LI -L2-L3-N).
-  Полярность переключателей и автоматических выключателей.
-  Проверки напряжения —  правильные значения напряжения должны измеряться между 

проводами в любой точке цепи.
-  Правильное использование проводов и кабелей согласно спецификации.
-  Ввод в эксплуатацию:
• неисправности обнаружены и устранены;
• испытание под напряжением проведено;
• функционирование согласно заданию.

Модуль Е. Поиск и устранение неисправностей
2. Поиск неисправностей в электроустановке на отдельном рабочем месте:

-  Найти пять внесенных неисправностей в цепи управления и (или) питания.
-  Ознакомиться с работоспособной схемой перед началом поиска неисправностей.
-  При помощи мультиметра найти и правильно указать неисправности в предоставленной 

форме. Форма может состоять из принципиальной или функциональной схемы.
-  Указать тип неисправности и ее расположение.
-  Все неисправности должны быть указаны на предоставленных документах.
-  Поиск происходит последовательно, по одной неисправности за раз.
-  Всегда можно вернуться к предыдущей неисправности в течение отведенного времени.
-  Документы о неисправностях, заполненные участниками, должны включать: имя 

участника, регион, номер рабочего места.
-  Каждый эксперт предлагает два варианта неисправностей, которые затем перемешиваются 

и вытягиваются в случайном порядке, если неисправности повторяются то случайный 
выбор продолжается до устранения совпадения.

-  Схемы установки на которой будет происходить поиск неисправностей опубликовываются 
одновременно с основным заданием.

-  Главный эксперт должен убедиться, что количество рабочих мест по поиску 
неисправностей хватит для того чтобы все участники успели пройти этот модуль.

-  Неисправности в схему вносит независимый эксперт.
-  Для всех участников неисправности одинаковы.
-  Баллы начисляют за каждую найденную неисправность.

Типы неисправностей
Неисправности следует выбрать из следующего списка:

• обрыв цепи;
• короткое замыкание;
• неправильная настройка. ПИД-регулятора;
• неправильная настройка средства измерения;

За один тест применяется только одна неисправность.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем 
критериям оценки составляет 100.____________________________________________________________

Раздел Критерий Оценки
Субъективная 

(если это 
применимо)

Объективная Общая

1 Безопасность и организация рабочего 
места

0 10 10

2 Монтаж технического 
оборудования

0 30 30

3 Настройка, конфигурация и 
калибровка

0 15 15

4 Пусконаладка 0 35 35
5 Поиск и устранение 

неисправностей
0 10 10

Итого 0 100 100

Субъективные оценки -  0 баллов.
Полученные баллы переводятся в оценку по пятибалльной шкале в соответствии с 

установленными критериями. Примерная шкала перевода:
оценка «5» - количество баллов от 100 до 90
оценка «4» - количество баллов от 89 до 74
оценка «3» - количество баллов от 73 до 60
количество баллов ниже 60 считается демонстрационный экзамен не сдан.

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на 
рабочем месте оборудование и инструмент.

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.
Задание считается выполненным, если все пять модулей сделаны в основное время, в полном 

объёме.
После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания.
Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. 

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.
Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день С-1.
Участник не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.
Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не 

имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.
3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Е лан работы участников и экспертов день С-1

С-1

Время Мероприятие
9:00-10 :00 Прибытие главного и технического экспертов на площадку. 

Приём площадки.
Регистрация участников, экспертов (проверка паспортов).

10:00-11:20 Ознакомление с методикой проведения Демонстрационного экзамена для 
участников и экспертов;
Объяснение задания на Демонстрационный экзамен;
Ознакомление участников и экспертов с критериями оценки;
Обсуждение системы оценки внесение в CIS. Блокировка системы 
оценки.
Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами;
Распределение ролей между экспертами;
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Жеребьевка участников.
14:00-14:30 
14:30-15:30 
15:30 -  17:00

Обеденный перерыв.
Проверка рабочих мест, расходных материалов и оборудования. 
Знакомство участников с площадкой и оборудованием.

Е лан работы участников и экспертов день С 1

С1

Время Мероприятие
8 :00-8 :30
8 :30-9 :00

9:00 -13:00

Прибытие участников и экспертов на плошадку 
Проверка TOOLBOX;
Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол). 
Выполнение модуля А 
Выполнение модуля Е

13:00 -  14:00 
14:00-15:00

Обед.
Выполнение Модуля А

17:00-16:00 Оценка модуля А 
Оценка модуля Е

16:00 -  19:00 
19:00-20:00

Выполнение модуля В 
Внесение результатов с систему CIS

Е лан работы участников и экспертов день С 2

С2

Время Мероприятие
08:00-08:30

08:30-09:00

Прибытие участников и экспертов на площадку. 
Проверка TOOLBOX;
Инструктаж по ОТ и ТБ с участниками (протокол).

09:00 -1 2 :0 0  
12:00-13:00 
13:00-14:00

Выполнение Модуля В 
Выполнение модуля С 
Обеденный перерыв

14:00-15:00 Выполнение модуля D
15:00-17:00 Оценка модуля В, С, D
17:00-18:00 Внесение результатов с систему CIS
18:00 -  19:00 Демонтаж оборудования

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на 
площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.

4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия
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■ Стоя 

Стул
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Мусорное ведро 
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Источник направленного «жта

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии
6.1. Состав государственной экзаменационной комиссии

6.1.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 
числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят эксперты союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

При проведении демонстрационного экзамена с состав государственной экзаменационной 
комиссии входят:

Председатель государственной экзаменационной комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии
- главный эксперт
- технический эксперт
- эксперты по компетенции (не принимающих участие в подготовке обучающихся своей 

образовательной организации)
- Секретарь.
6.1.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума.
6.1.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
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обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами по специальности.

6.1.4, Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора Департамента образования и науки Тюменской области по представлению Техникума.

6.2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 
проведения государственной итоговой аттестации

6.2.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ:

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования;

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов;
- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии;
- комплекты оценочной документации № 2.1
6.2.2. Процедура проведения демонстрационного экзамена проводится на открытых 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии.
6.3 Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после окончания

государственной итоговой аттестации
6.3.1. После окончания государственной итоговой аттестации Государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии и хранится в архиве техникума.

6.3.2. Государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором отражается 
следующая информация:

- качественный состав государственной экзаменационной комиссией;
- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по примерной основной 

образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников: качественный показатель, 

количество дипломов с отличием, указывается степень форсированности общих и 
профессиональных компетенций и выполнения потребностей рынка труда, требований 
работодателей;

- указываются имевшие место быть недостатки в подготовке выпускников, предложения о 
внесении изменений в учебные планы и программы, учебные материалы, технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников.

6.3.3. Результаты работы государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
инструктивно-методическом совещании или педагогическом совете ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум».

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1. 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).

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления.

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, 
является окончательным и пересмотру не подлежит, оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
Техникума
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