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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики (очной формы обучения) разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями); Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.11.2021г. 
№800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (Приказ № 
1579 от 09.12.2016 г.); Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена» (с изменениями от 01.04.2020 № Р- 
36)»; Уставом и локальными правовыми актами колледжа.

Используемые сокращения:
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ГЭК -  Государственная экзаменационная комиссия;
ППКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ООП -  основная образовательная программа;
ПМ -  профессиональный модуль;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ДЭ -  демонстрационный экзамен;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ВД -  вид деятельности;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям ФГОС.

Программа ГИА является частью ООП в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения основного вида 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций:

ВД 1. 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.

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 
технической документации.

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.

ВД 2. 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.

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

ВД 3. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности:

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

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

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

Общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

II. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена 
по комплекту оценочной документации компетенции 1.3 по компетенции Т25 Метрология и 
КИП, размещенному в Единой системе актуальных требований (ЕСАТ) по адресу: 
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public files/de0cda89-1783-46c5-a84c-f5a39d9fflbf- 
4ea5207f566bb3bbc2d0c20ec7a7aee3.pdf 
(приложение 1).

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 
материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 
профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/de0cda89-1783-46c5-a84c-f5a39d9fflbf-4ea5207f566bb3bbc2d0c20ec7a7aee3.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/de0cda89-1783-46c5-a84c-f5a39d9fflbf-4ea5207f566bb3bbc2d0c20ec7a7aee3.pdf


выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 
производственных процессов.

Программа ГИА утверждается образовательной организацией после обсуждения на 
заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием единых 
оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 
варианты заданий и критерии оценивания.

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 
требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 
заданий.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 
моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени.

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 
разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте 
https://esat.worldskills.ru/archiv в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") не позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 
Сроки проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до сведения выпускников, 
членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала.

Объем времени на подготовку и проведение итоговых аттестационных испытаний 
составляет 1 неделю: с 22 июня 2023 года по 28 июня 2023 года.

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО.

ГИА выпускников по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики проводится ГЭК, которая формируется из числа педагогических работников 
образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 
педагогических работников; представителей организаций-партнеров, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники; экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения 
ГИА в форме демонстрационного экзамена (при проведении ГИА в форме демонстрационного 
экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 
соответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, по 
которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). Для проведения 
демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа из числа экспертов 
(далее - экспертная группа).

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; представителей 
работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, 
что направление деятельности данных представителей соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования и науки Тюменской 
области.

https://esat.worldskills.ru/archiv


Заместитель председателя ГЭК назначается из числа заместителей директора колледжа 
или педагогических работников.

Экспертная группа создается по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 
включенных в состав ГЭК.

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена 
и не участвует в оценивании результатов ГИА.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Условия подготовки и проведения ГИА
К ГИА допускается выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Допуск 
выпускника к ГИА оформляется приказом директора колледжа.

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы:
-  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии.
-  Приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации.
-  График проведения государственной итоговой аттестации.
-  Приказ Департамента образования и науки Тюменской области о назначении 

председателей государственной экзаменационной комиссии.
-  Приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации.
-  Программа государственной итоговой аттестации.
-  Журналы теоретического обучения за весь период обучения.
-  Сводная ведомость итоговых оценок.
-  Аттестационные листы, характеристики, дневники по производственной практике, 

отчеты по производственной практике.
-  Зачетные книжки обучающихся.
-  Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии

4.2. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

- присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 
оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК, членами экспертной группы);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;



- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспо соблений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;
д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 
проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 
справка).

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 
не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 
приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или 
заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии.

4.3. Порядок проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА.
Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 
оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации.



Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 
организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на 
территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации центра 
проведения экзамена.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 
составе экзаменационных групп.

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 
демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 
планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организацией 
не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного 
экзамена. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного 
экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 
проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения экзамена.

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 
эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 
условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 
ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
присутствуют:

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 
организован центр проведения экзамена;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
в) члены экспертной группы;
г) главный эксперт;
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией);
е) выпускники;
ж) технический эксперт;
з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);
и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 
(ассистент);

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических 
работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех 
требований к проведению демонстрационного экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 
на основании документов, удостоверяющих личность.

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 
демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 
нарушения порядка проведения ГИА.

Выпускники вправе:
- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 
оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 
бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе;
Выпускники обязаны:
- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не



предусмотрено комплектом оценочной документации;
- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;
- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 
это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 
экзамена.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 
осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 
демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 
их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 
ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 
экзамена.

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 
свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 
экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 
производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 
экзамена.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 
группе.

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 
приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 
выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 
требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов 
объективности, открытости и равенства выпускников.

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена.

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 
проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 
экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 
удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся 
ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 
демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 
выполнения задания.

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 
экзамена.

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 
уведомив об этом главного эксперта.

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 
фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
документации и задания демонстрационного экзамена.

4.4. Оценивание результатов ГИА
Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после 
оформления протоколов заседаний ГЭК.

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена



осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации. Перевод баллов в оценку может быть 
осуществлен на основе таблицы №1.

Таблица №1
Методика перевода результатов ДЭ в оценку

Отметка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному 

(в процентах)

0,00% - 
19,99%

20,00% - 
39,99%

40,00% - 
69,99%

70,00% - 
100,00%

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 
подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 
завершения экзамена для экзаменационной группы.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 
присутствие других лиц запрещено.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол 
проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по 
итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 
образовательную организацию в составе архивных документов.

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных 
Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией 
"WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника 
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 
выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования засчитывается в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 
среднего профессионального образования.

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 
результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 
выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник 
признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

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

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 
случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
образовательной организации.

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся 
для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 
уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 
образовательной организации.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся 
для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 
неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 
ГИА не более двух раз.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 
организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 
прошедшим ГИА по уважительной причине.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие



на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и 
проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

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

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов ГИА.

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

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа 
одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 
пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа 
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, 
включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при 
условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии, а также главный эксперт при проведении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена.

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 
апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 
экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 
может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 
предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
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.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 
реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем, без отчисления такого 
выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи 
апелляции.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы 
выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 
видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии).

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 
выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 
комиссии.

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 в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве образовательной организации.
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4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3=
2022

Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 
Агентством.

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД)

№
п/п Наименование Информация о разработанном КОД

1 2 3
1 Номер компетенции Т25
2 Название компетенции Метрология и КИП
3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный
4 Номер КОД КОД 1.3

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год)
5 Уровень ДЭ ФГОС с п о

6 Общее максимально возможное количество баллов 
задания по всем критериям оценки 100,00

7 Длительность выполнения экзаменационного задания 
данного КОД 6:00:00

8 КОД разработан на основе КОД 1.1 предыдущего года

9
КОД подходит для проведения демонстрационного 
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 
квалификации (НОК)

НЕТ

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная
11 Формат проведения ДЭ X

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 
(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) Да

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 
формате, (участники и эксперты работают удаленно) Не предусмотрено

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) Не предусмотрено

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная
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12.1
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)

1

12.2
Организация работы при невозможности разбить 
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 
человек в группе

13
Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экзамена 
по компетенции

3

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима

16.1
Что автоматизировано:
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 
частичная или полная автоматизация
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS

Номер раздела 
WSSS

Наименование раздела 
WSSS

Содержание раздела WSSS: 
Специалист должен знать

Важность 
раздела 

WSSS (%)
1 2 3 4

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:
• применять СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах
• выбирать и использовать СИЗ связанных с специфическими 
задачами.
• использовать конструкторскую и производственную

3,4
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технологическую документацию при проведении работ
• читать схемы электрических соединений
• подготавливать рабочее место для выполнения работ
• оформлять результаты 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
• 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
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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

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
• способы проведения проверки и корректировки 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,
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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
• выполнять технологические операции по ремонту и наладке
оборудования систем измерения, контроля и автоматики, 
технологического оборудования в соответствии с проведенной 
диагностикой____________________________________________

♦Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 
стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке

Минимальное количество линейных экспертов,
участвующих в оценке демонстрационного 3
экзамена по компетенции

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 
экзаменуемых и количества рабочих мест.

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.

Количество постов- 
рабочих мест на 

экзаменационной 
площадке

Количество участников на 
одно пост-цабочее место на 

одной экзаменационной 
площадке (по умолчанию 1 

участник)

Максимальное 
количество 

участников в одной 
экзаменационной 

группе одной 
экзаменационной 

площадки

Количество 
экспертов на одну 
экзаменационную 

группу одной 
экзаменационной 

площадки

1 2 3 4
1 1 1 3
2 1 2 3
3 1 3 3
4 1 4 3
5 1 5 3
6 1 6 3
7 1 7 3
8 1 8 3
9 1 9 3
10 1 10 3

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 
оценки по пятибалльной шкале.

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

Оценка «2» «3» «4» «5»
1 2 3 4 5

Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально возможному 
(в процентах)

0,00% - 
39,99% 40,00 - 59,99% 60,00 - 

79,99%
80,00% - 
100,00%
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5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии)

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при
наличии)

№ п/п Наименование запрещенного оборудования
1 2

1 Заранее собранные элементы, лекала, записи
2 Средства связи
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Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

№
п/п

Модуль задания, где 
проверяется критерий

Критерий
Длительность

модуля
Разделы

WSSS
Судейские

баллы
Объективные

баллы
Общие
баллы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Модуль В. Монтаж технического 
оборудования

Монтаж технического 
оборудования

2:00:00 2 0,00 37,10 37,10

2 Модуль D. Пусконаладочные 
работы Пусконаладочные работы 3:00:00 3,1 0,00 43,40 43,40

3
Модуль Е. Проверка 
функционирования

Проверка функционирования 1:00:00 3 0,00 19,50 19,50

Итог - - 6:00:00 - 0,00 100,00 100,00
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена3.
Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.

День
(выберете из 

выпадающего 
списка)

Начало 
мероприятия 

(укажите в 
формате 
ЧЧ:ММ)

Окончание 
мероприятия 

(укажите в 
формате 
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия

(расчет
производится

автоматически)

Мероприятие

1 2 3 4 5
Подготовительный 
день (С-1) 8:00:00 8:30:00 0:30:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена

Подготовительный 
день (С-1) 8:30:00 9:15:00 0:45:00 Проверка готовности рабочих мест / оборудования экспертной группы к проведению 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности к проведению ДЭ
Подготовительный 
день (С-1) 9:15:00 9:35:00 0:20:00 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении
Подготовительный 
день (С-1) 9:35:00 10:00:00 0:25:00 Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении
Подготовительный 
день (С-1) 10:00:00 11:00:00 1:00:00 Прибытие участников демонстрационного экзамена на площадку

Подготовительный 
день (С-1) 11:00:00 11:30:00 0:30:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена

Подготовительный 
день (С-1) 11:30:00 14:00:00 2:30:00 Проверка готовности рабочих мест/ оборудования участников к проведению 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности к проведению ДЭ
П одготов ительный 
день (С-1) 14:00:00 15:00:00 1:00:00 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 

об ознакомлении
П одгото в иге льны й 
день (С-1) 15:00:00 16:30:00 1:30:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение Протокола
П одгото в ительный 
день (С-1) 16:30:00 17:30:00 1:00:00 Работа главного эксперта над проверкой всех протоколов за «Подготовительный день»

День 1 8:00:00 9:00:00 1:00:00 Ознакомление с заданием, брифинг

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 
то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не 
превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным 
причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.



День 1 9:00:00 11:00:00 2:00:00 Выполнение модуля В Монтаж технического оборудования
День 1 11:00:00 12:00:00 1:00:00 Выполнение модуля D Пусконаладочные работы
День 1 12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед
День 1 13:00:00 15:00:00 2:00:00 Выполнение модуля D Пусконаладочные работы
День 1 15:00:00 16:00:00 1:00:00 Выполнение модуля Е Проверка функционирования
День 1 16:00:00 19:00:00 3:00:00 Подведение итогов дня ДЭ, оценка выполненной части работ участников
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8. Необходимые приложения

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 
демонстрационного экзамена.

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (очный)

Формат проведения ДЭ: очный 
Общая площадь площадки: 388,5 м2

Н

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ Т25  RU Метрология и КИП"
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План застройа и п/юаадк и Центре проведения демонстрационного экзамена по л отетениии 
T25RU- Метрология и КИП
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Образец задания
Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации.
Описание задания

Описание модуля В:
Модуль В: Монтаж технического оборудования
Сборка составных элементов средств измерений
1. Монтаж элементов измерительной системы:
1.1. Установка в корпус прибора узла держателя
1.2. Установка механизма (трибка, сектор, плата верхняя, плата нижняя, упор, 
тяга, ползунок, винт, шайба)
2. Монтаж элементов отображения измеренных величин
2.1. Установка циферблата
2.2. Установка стрелки
2.3. Установка контактной группы
2.4. Установка стекла
2.5. Установки обечайки
3. Проверка на герметичность средства измерения
3.1. Необходимо установить эталонный манометр и собранный манометр на 
пневматический пресс, с помощью пресса создать давление в контуре равное 2,5 
кгс/см2, стабильность показаний приборов в течении минуты считаем системы 
герметичной

Описание модуля D:
Модуль D: Пусконаладочные работы
Настройка средств измерений
1. Настройка чувствительных элементов измерительной системы
1.1. Настройка механизма:
1.1.1. закрутить (раскрутить) спираль;
1.1.2. ползунки в среднее положение на секторе и наконечнике;
1.1.3. установить зацепление сектора (за счет увеличения или уменьшения 
длины тяги);
1.1.4. проверить люфт в тяге.
1.2. Установить шкалу и стрелку на нулевой отметке;
1.3. Создать давление, соответствующее верхнему пределу измерения. При этом:
1.3.1. стрелка установилась на отметку верхнего предела измерения;
1.3.2. стрелка не дошла до отметки верхнего предела измерения;
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1.3.3. стрелка перешла отметку верхнего предела измерения.
1.4. Установить требуемый диапазон измерения:
1.5. Проверить правильность установки диапазона, проверить линейность хода 
стрелки по каждой отметке.
1.6. Устранить нелинейность (если она присутствует):
1.6.1. при опережении показаний тягу удлинить путем перемещения ползунка в 
пазе наконечника (вправо);
1.6.2. при отставании показаний тягу укоротить путем перемещения ползунка в 
пазе наконечника (влево).
1.7. Снять стрелку, шкалу. Проверить затяжку винтов, произвести контровку, 
выставить упор (просвет между сектором и упором — 1 мм шах).
1.8. Установить шкалу (допускается соосность отверстия циферблата 
относительно оси трибки 0,5 мм).
1.9. Установить стрелку.
2. Установка уставок (мин. 1,0 кгс/см2, макс 6,00 кгс/см2)
2.1. Переместить указатели контактной группы в соответствии с заданием
3. Проверка выходного сигнала при сработке уставки с помощью кнопочного 
поста
3.1. Подключить соединительные провода согласно маркировки проводов и 
клемм к световым индикаторам в двухкнопочном посту. Сигнализатор min 
подключается к желтой лампе, сигнализатор max подключается к красной лампе.
3.2. Установить указатель «min» на среднюю оцифрованную отметку шкалы и 
подать давление до срабатывания сигнализирующего устройства. Если 
погрешность срабатывания сигнализирующего устройства превышает 
допустимые значения, то необходимо подогнуть или отогнуть пружину (ламель) 
в зависимости от значения погрешности и вновь проверить погрешность 
срабатывания сигнализирующего устройства. Затем определить вариацию 
срабатывания сигнализирующего устройства. Подобную операцию проделать с 
указателем «тах». Основную погрешность срабатывания сигнализирующего 
устройства определять при замыкании контактов.
3.3. Проверить погрешность срабатывания и вариацию срабатывания 
сигнализирующего устройства на отметках шкалы, соответствующих 25 %, 50% 
и 75 % верхнего предела измерений.
Калибровка средства измерения
1. Установление действительных значений измеренного параметра
1.1. Путем создания давления в контуре необходимо устанавливать стрелку на
калибруемом приборе, а действительное значение отсчитывать по образцовому
прибору
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