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Программа государственной итоговой аттестации по 

специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования направления 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 года № 68) Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов. 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1.2.1. Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на 

системы газораспределения и газопотребления. 

ДК 1.4.  Подготавливать исходные данные для разработки проекта 

производства работ. 

1.2.2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов 

к строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с 

правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль 

качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

ДК 2.6.  Проводить контроль качества производства строительных 

работ. 

1.2.3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и 

ремонту систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его 



качеством 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа 

низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах 

газораспределения и газопотребления 

ДК 3.7.  Проверять техническое состояние наружных газопроводов 

низкого давления. 

1.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДК 4.1. Осуществлять проверку технического состояния домового 

газового оборудования. 

ДК 4.2. Анализировать соблюдение потребителями правил пользования 

газом в быту. 

ДК 4.3. Проводить устранение утечек газа при техническом 

обслуживании, ремонте, замене газоиспользующего оборудования жилых и 

общественных зданий. 

 

2 Общие требования при проведении защиты выпускной 

квалификационной работы 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовки выпускника среднего профессионального 

учебного заведения к выполнению профессиональных задач и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

получения среднего профессионального образования. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, выпускник должен быть готов к организации и проведению 

работ по проектированию, строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению, консервации и ликвидации, изготовлению, монтажу, 

наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых в 

системах газораспределения и газопотребления. 

 

3 Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в установленные 

сроки и защищается в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Темы ВКР утверждаются приказом ректора. Обязательное требование при 



подготовке к ВКР - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Для 

подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

учитывать следующие положения: 

1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической 

деятельности базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-

исследовательской работы студента во время обучения, а также перспектив 

его будущей профессиональной деятельности. 

3.  Возможность внедрения проекта. 

4.  Наличие специальной научной литературы для теоретического 

обоснования проблемы. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. Пояснительная записка оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ, предъявляемыми к текстовым документам, и должна 

иметь объем 6080 страниц машинописного текста. В пояснительной записке 

дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. 

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от темы дипломного проекта. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде 

пояснительной записки, напечатанной на одной стороне листов формата А4, 

с комплектом графических материалов, перечень которых определяется в 

задании к выпускной квалификационной работе. 

В целом содержание должно отражать: 

─ состав средств, приемов, методов и способов, использованных 

автором в процессе решения данной задачи; 

─ умение автора целенаправленно и квалифицированно отыскивать, 

оценивать, применять, представлять и передавать теоретические и 

практические знания, связанные с решаемой задачей; 

─ умение автора обосновывать выбираемые подходы, методы и 

средства решений; 

─ степень новизны (оригинальности) используемых автором подходом, 

методов, средств и способов решения; 

─ степень актуальности и значимости получения результатов по их 

практическому использованию. 

 

4 Организация процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

1)  получение отзыва руководителя; 

4)  подготовка доклада и презентации; 

5)  защита в ГЭК. 



Для защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: 

─ пояснительная записка с подписями студента, руководителя и 

заведующего кафедрой; 

─ иллюстративный материал; 

─ отзыв руководителя. 

В ГЭК могут также предоставляться дополнительные материалы, 

характеризующие научно-технические достижения студента в виде статей, 

докладов, патентов, макетов, результатов внедрения и т.п. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Рекомендуемая продолжительность защиты одной ВКР 20-30 

минут. 

Процедура защиты регламентируется следующим порядком: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту; 

2) секретарь ГЭК кратко характеризует студента-выпускника; 

3) автор ВКР делает доклад продолжительностью 7-10 минут, в 

течение которых он, используя презентацию, должен кратко сформулировать 

актуальность, цель и задачи выпускной квалификационной работы, изложить 

порядок и методы решения поставленных задач, обосновать эффективность 

решений, представить основные выводы и рекомендации; 

4)  после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на 

защите предлагают автору ВКР вопросы, как имеющие непосредственные 

отношение к теме ВКР, содержанию и оформлению пояснительной записки и 

графических материалов, так и общетеоретические; 

5)  слово предоставляется научному руководителю. В конце своего 

выступления (отзыва) научный руководитель дает свою оценку выпускной 

квалификационной работе; 

6)  студенту-выпускнику предоставляется слово для ответов на 

замечания, он может согласиться с ними или дать обоснованные возражения; 

7)  председатель ГЭК предоставляет желающим слово для 

выступления, после чего объявляет об окончании защиты. 

Решение по докладу и результатам защиты работы члены ГЭК выносят 

на закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. В случае 

равного разделения мнений об оценках защиты среди членов ГЭК 

окончательное решение принимается председателем комиссии. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает 

студентам решение комиссии, включая оценки за работу. 

Оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»  

Если выполненную работу ГЭК оценивает «неудовлетворительно», он 

может быть отчислен по результатам неаттестации, как прослушавший 

теоретический курс и не защитивший выпускную квалификационную работу. 

Повторная защита выпускной работы может быть назначена не ранее, чем 

через год. 



По результатам положительной защиты студенту присваивается 

квалификация «Техник» и выдается государственный диплом 

установленного образца. 

После окончания защиты твердые копии пояснительной записки, а 

также их электронные версии на CD-дисках сдаются в архив. 

 


