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Раздел 1. Общие положения. 

1.1.Настоящая программа по специальности среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) утвержденного Приказом Минобрнауки России от 7 декабря 

2017 г. № 1196, зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 2017 г. 

№ 49356. 

Программа определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Программа СПО  разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

В рамках ОПОП осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Практическая подготовка осуществляется в колледже и (или) на предприятии, в 

организации. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется: 

– при реализации учебных дисциплин, МДК, 

– в ходе практики. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 2017г. № 49356; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от    25 

декабря 2014 г. № 1125н «Об утверждении профессионального  стандарта 20.006 

"Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2015 г. регистрационный № 

35765); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

апреля 2014 г. № 1160 «Об утверждении профессионального стандарта 16.050 

"Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов 

и пассажирских конвейеров", (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35750);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

апреля 2014 г. №  266н  «Об утверждении профессионального стандарта 16.019 

"Специалист по эксплуатации трансформаторных    подстанций и распределительных 

пунктов", утвержден (зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  

11 июля 2014 г., регистрационный  №  33064),  с   изменениями   внесенными   приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской  Федерации  от 12 декабря 2016 г. 

№ 727н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1073н «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 

"Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 

40766); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 

2017 г. № 205н «Об утверждении профессионального стандарта 40.177 "Техник по 

обслуживанию роботизированного производства", (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 марта 2017 г., регистрационный № 46081); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 

февраля 2017 г.  № 116 н «Об утверждении профессионального стандарта 40.121 

"Наладчик-ремонтник кузнечнопрессового оборудования (зарегистрирован № 45756); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

февраля 2017 г.  № 151н «Об утверждении профессионального стандарта 40.157 

"Наладчик    холодноштамповочного оборудования", (зарегистрирован     Министерством      

юстиции      Российской Федерации 7 марта 2017 г., регистрационный № 45869) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

января 2017 г. № 80н «Об утверждении профессионального стандарта 40.150 "Наладчик-

ремонтник пневмо- и гидрооборудования металлорежущих станков", (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2017 г., регистрационный № 

45587); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта 40.077 

"Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1062н «Об утверждении профессионального стандарта 40.113 

"Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 

регистрационный № 40743);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта 17.029 

"Работник по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию канатных дорог", 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 

регистрационный № 40768);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от   20   

декабря   2013   года   №   754н   «Об утверждении профессионального стандарта 16.003 

"Электромеханик по лифтам",  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  25  февраля  2014  г., регистрационный  № 31417),  с  изменениями,   

внесенными   приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской  

Федерации  (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы -  техник. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования по специальности; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования для 

квалификации техник: 5940 часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев.. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика, 

16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

« Техник» 

Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПМ.01 Организация простых работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования  

осваивается 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

осваивается 

Организация деятельности 

производственного 

подразделение  

ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделение 
осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедеятельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики  и среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства ; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных , национальных традиций народов  

российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 



11 

 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация про-

стых работ по тех-

ническому обслу-

живанию и ре-

монту электриче-

ского и электроме-

ханического обо-

рудования 

ПК 1.1.  Выполнять 

наладку, регули-

ровку и проверку 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регулировке и про-

верке электрического и электромеханического обо-

рудования; 

- использования основных инструментов. 

Умения:  
- организовывать и выполнять наладку, регули-

ровку и проверку электрического и электромехани-

ческого оборудования; 

- использовать материалы и оборудование для осу-

ществления наладки, регулировки и проверки элек-

трического и электромеханического оборудования; 

- использовать основные виды монтажного и изме-

рительного инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, характеристики и особен-

ности различных видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и элек-

тромеханического оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, 

основные характеристики и принципы построения 

систем автоматического управления электрическим 

и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления. 

ПК 1.2. Организовы-

вать и выполнять 

техническое обслу-

живание и ремонт 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

Умения:  
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- подбирать технологическое оборудование для ре-

монта и эксплуатации электрических машин и аппа-

ратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использова-

ния; 

- эффективно использовать материалы и оборудова-

ние; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудо-

вания. 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, выбор эле-

ментов схемы электроснабжений и защиты; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных 

линий, электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, пускорегулиру-

ющий аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и техни-

ческий контроль при 

эксплуатации элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического контроля 

при эксплуатации электрического и электромехани-

ческого оборудования; 

- использования основных измерительных прибо-

ров. 

Умения:  

- определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, электротехниче-

ских устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей электрообору-

дования; 

- эффективно использовать оборудование для диа-

гностики и технического контроля; 

- оценивать эффективность работы электрического 

и электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуа-

тации электрического и электромеханического обо-

рудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и опреде-

ление его ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- физические принципы работы, конструкцию, тех-

нические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации, электрического и электроме-

ханического оборудования; 

- пути и средства повышения долговечности обору-

дования. 

ПК 1.4 Составлять 

отчетную документа-

цию по техниче-

скому обслужива-

Практический опыт:  
- составления отчетной документации по техниче-

скому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

Умения:  
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нию и ремонту элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования 

- заполнять маршрутно-технологическую докумен-

тацию на эксплуатацию и обслуживание отрасле-

вого электрического и электромеханического обо-

рудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией отрасли. 

Знания:  

- действующую нормативно-техническую докумен-

тацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и сертифициро-

ванных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема 

после ремонта. 

Выполнение сер-

висного обслужи-

вание бытовых 

машин и приборов 

ПК 2.1. Организовы-

вать и выполнять ра-

боты по эксплуата-

ции, обслуживанию 

и ремонту бытовой 

техники 

Практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслужива-

нию и ремонту бытовой техники. 

Умения:  

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых 

машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудова-

ние; 

 - пользоваться основным оборудованием, приспо-

соблениями и инструментами для ремонта бытовых 

машин и приборов; 

- производить наладку и испытания электробыто-

вых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические харак-

теристики и области применения бытовых машин и 

приборов; 

- порядок организации сервисного обслуживания и 

ремонта бытовой техники;  

- типовые технологические процессы и оборудова-

ние при эксплуатации, обслуживании, ремонте и ис-

пытаниях бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электробыто-

вой техники. 

ПК 2.2. Осуществ-

лять диагностику и 

контроль техниче-

ского состояния бы-

товой техники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники.  

Умения:  

- организовывать диагностику и контроль техниче-

ского состояния бытовых машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, приспо-

соблениями и инструментами для диагностики и 

контроля  бытовых машин и приборов. 

Знания:  

- типовые технологические процессы и оборудова-

ние при диагностике, контроле и испытаниях быто-

вой техники; 

- методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники. 
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ПК 2.3. Прогнозиро-

вать отказы, опреде-

лять ресурсы, обна-

руживать дефекты 

электробытовой тех-

ники 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения ресурсов и 

обнаружения дефектов электробытовой техники.  

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых машин 

и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, измери-

тельными приборами и инструментами; 

- производить расчет электронагревательного обо-

рудования.  

Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов.  

Организация дея-

тельности произ-

водственного под-

разделения 

ПК 3.1. Участвовать 

в планировании ра-

боты персонала про-

изводственного под-

разделения 

Практический опыт:   

 планирования работы структурного подразделе-

ния. 

Умения:  

 принимать и реализовывать управленческие ре-

шения; 

составлять планы размещений оборудования и осу-

ществлять организацию рабочих мест. 

Знания: 

 особенностей менеджмента в области професси-

ональной деятельности. 

ПК 3.2. Организовы-

вать работу коллек-

тива исполнителей 

Практический опыт:   

 организации работы структурного подразделе-

ния. 

Умения:  

 осуществлять контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины, качества работ, эффектив-

ного использования технологического оборудо-

вания и материалов. 

Знания: 

 принципов делового общения в коллективе; 

психологических аспектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК 3.3. Анализиро-

вать результаты дея-

тельности коллек-

тива исполнителей 

Практический опыт: 

 участия в анализе работы структурного подраз-

деления. 

Умения: 

 рассчитывать показатели, характеризующие эф-

фективность работы производственного подраз-

деления, использования основного и вспомога-

тельного оборудования. 

Знания: 

аспекты правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Техническое об-

служивание слож-

ПК 4.1. Осуществ-

лять наладку, регу-

лировку и проверку 

Практический опыт:  
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ного электриче-

ского и электро-

механического 

оборудования с 

электронным 

управлением 

сложного электриче-

ского и электромеха-

нического оборудо-

вания с электронным 

управлением 

- выполнения работ по наладке, регулировке и про-

верке сложного электрического и электромеханиче-

ского оборудования с электронным управлением. 

Умения:  

- налаживать, регулировать и проверять сложное 

электрическое и электромеханическое оборудова-

ние с электронным управлением; 

- подбирать технологическую оснастку для 

наладки, регулировки и проверки сложного элек-

трического и электромеханического оборудования 

с электронным управлением. 

Знания: 

-физических принципов работы, конструкции, тех-

нических характеристик, областей применения, 

правил эксплуатации сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электрон-

ным управлением; 

- методов наладки, регулировки и проверки слож-

ного электрического и электромеханического обо-

рудования с электронным управлением. 

ПК 4.2. Организовы-

вать и выполнять 

техническое обслу-

живание сложного 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

с электронным 

управлением 

Практический опыт:  

- в выполнении работ по техническому обслужива-

нию сложного электрического и электромеханиче-

ского оборудования с электронным управлением; 

- применения специализированных программных 

продуктов. 

Умения:  

- организовывать и вести технологический процесс 

обслуживания сложного электрического и электро-

механического оборудования с электронным 

управлением; 

- определять оптимальные варианты обслуживания 

и использования электрооборудования; 

- подбирать технологическую оснастку для обслу-

живания сложного электрического и электромеха-

нического оборудования с электронным управле-

нием. 

Знания: 

-условий эксплуатации сложного электрооборудо-

вания с электронным управлением   

ПК 4.3.Осуществ-

лять испытание но-

вого сложного элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования с элек-

тронным управле-

нием 

Практический опыт:  

- испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электрон-

ным управлением; 

- использования основных измерительных прибо-

ров. 

Умения:  

- испытывать новое сложное электрическое и элек-

тромеханическое оборудование с электронным 

управлением; 
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- подбирать измерительные приборы для испытания 

сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением. 

Знания: 

- особенностей автоматизируемых процессов и 

производств; 

- основ комплексной механизации и автоматизации 

производства электрического и электромеханиче-

ского оборудования. 

ПК 4.4. Вести отчет-

ную документацию 

по испытаниям 

сложного электриче-

ского и электромеха-

нического оборудо-

вания с электронным 

управлением 

Практический опыт:  

- ведения отчетной документации по испытаниям 

сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением. 

Умения:  

- оформлять документацию: технические задания, 

технологические процессы, технологические 

карты; 

- готовить техническую документацию для модер-

низации отраслевого электрического и электроме-

ханического оборудования с электронным управле-

нием. 

Знания: 

-действующей нормативной документации; 

- технической документации по испытаниям элек-

трооборудования. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код лич-

ностных ре-

зультатов ре-

ализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружа-

ющих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные  

субъектом Российской Федерации 

Принимающие цели и задачи научно-технического, экономического, ин-

формационного и социального развития Республики Башкортостан, моти-

вированный к их реализации. 
ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъек-

тами образовательного процесса 

Укрепляющий престиж образовательной организации и избранной профес-

сиональной деятельности. Занимающий активную позицию в собственном 

профессиональном и личностном развитии, открытый к текущим и перспек-

тивным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы. 

5.1.  Учебный план. 

Настоящий учебный план ГАПОУ Кумертауский горный колледж разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки. 

Перед началом разработки ППССЗ ГАПОУ КГК определило ее специфику с уче-

том направленности на удовлетворение потребности рынка труда и работодателей, кон-

кретизировало конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Организация образовательного процесса в колледже определяется в соответствии 

с расписанием занятий и основной профессиональной образовательной программой. 

Учебный план ежегодно согласуется профильными работодателями на предмет ак-

туальности и соответствия особенностям развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники и технологии, с учетом требований профессиональных стандартов.  

Организация учебного процесса и режим занятий: 

– продолжительность учебной недели – пятидневная; 

– продолжительность занятий (45 мин.), сгруппированных парами; 

– текущий контроль знаний проводится в течение аудиторного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными (устные и 

письменные опросы студентов, проведение письменных контрольных работ, деловые 

игры, письменное тестирование, защита рефератов и отчетов по практическим и 

лабораторным работам, контроль за выполнением самостоятельной работы), так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии; 

– консультации организуются согласно расписанию, составленному на семестр;  

– учебная практика проводится образовательным учреждением концентрированно 

с чередованием с теоретическим обучением в несколько периодов на базе учебно-

производственных мастерских колледжа и завершается дифференцированным зачётом; 

–  производственная практика проводится концентрированно с чередованием с 

теоретическим обучением в несколько периодов на базе предприятии города Кумертау, 

близлежащих районов, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся и завершается дифференцированным зачётом. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине или профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в преде-

лах времени, отведенного на их изучение. 

В период обучения на втором курсе с юношами проводятся учебные сборы. 

Текущий контроль знаний проводится в течение аудиторного времени, отведен-

ного на соответствующую дисциплину, как традиционными (устные и письменные 

опросы студентов, проведение письменных контрольных работ, деловые игры, письмен-

ное тестирование, защита рефератов и отчетов по практическим и лабораторным работам, 

контроль за выполнением самостоятельной работы), так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Учебным планом по специальности предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика организуется и проводится концентриро-

ванно в лабораториях ГАПОУ КГК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций на экзамене по про-

фессиональному модулю или на квалификационном экзамене. 
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Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа осуществляется после 

освоения им образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется государствен-

ной экзаменационной комиссией в соответствии с «Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ГА-

ПОУ КГК. 

 

 



21 

 

Учебный план 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

Индекс 

Наименование учебных цик-

лов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Формы проме-

жуточной атте-

стации  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

  I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1
 c

ем
  

 1
6
 н

ед
 

2
 с

ем
  

2
3

  
н

ед
 

3
 с

ем
  

 1
6
  

н
ед

 

4
се

м
  

2
3

  
н

ед
  
2

1
+

2
 

5
 с

ем
  

 1
6
 н

ед
 

6
 с

ем
  

 2
3
  

 н
ед

 1
3

+
1
1

 

7
 с

ем
  

 1
7
  

н
ед

 

8
 с

ем
  

1
3

  
н

ед
 3

+
1
0

 

В
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
-

ти
й

 

В т.ч. По учебным дисци-

плинам и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 Общеобразовательный цикл 10ДЗ 5Э 1476 46 1358 842 516 0 0 36 36  576 782 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык    Э 105 7 78 78    8 12  78        

ОУД.02 Литература ДЗ 
 121 7 110 110    4    110       

ОУД.03 Иностранный язык  -,ДЗ 
 117 2 115 0 115      48 67       

ОУД.04 Математика   Э,Э 261 7 222 182 40   16 16  96 126       

ОУД.05 История  -,ДЗ 
 117 7 110 110       48 62       

ОУД.06 Физическая культура ДЗ,ДЗ 
 117  117 0 117      48 69       

ОУД.07 ОБЖ ДЗ  70  70 32 38       70       

ОУД.08 Информатика   Э 94 4 90 20 70       90       

ОУД.09 Физика ДЗ;- - ,Э 144 8 120 90 30   8 8  64 56       

ОУД.10 Химия ДЗ 
 78  78 48 30      78        

ОУД.11 Обществознание (включая эко-

номику и право) 
 -,ДЗ 

 116 4 112 112       48 64       

ОУД 12 Астрономия  ДЗ 
 36  36 28 8      36        

ОУД.13 Башкирский язык как государ-

ственный язык РБ/экология РБ 

ДЗ 

 68  68 0 68      32 36       

ОУД.14 Родной язык (Родная литера-

тура) ДЗ   32   32 
32 

0 

            32             
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл 

8ДЗ  682 76 606 162 444 0 0 0 0  0 0 198 120 128 52 108 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ  52 4 48 38 10            48  

ОГСЭ.02 История ДЗ  52 4 48 38 10         48     

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи ДЗ  52 4 48 38 10        48      

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

-;-;ДЗ;-

;ДЗ 
 170 14 156  156        32 36 32 26 30  

ОГСЭ.05 Физическая культура   190 34 156  156        32 36 32 26 30  

ОГСЭ.06 Психология общения ДЗ  36 4 32 14 18        32      

ОГСЭ.07 

Социальная адаптация и ос-

новы социально правовых зна-

ний 

ДЗ  68 4 64 34 30          64    

ОГСЭ.08 
Башкирский язык в професси-

ональной деятельности 
ДЗ  62 8 54  54        54      

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
1ДЗ 1Э 148 14 134 102 32 0 0 0 0  0 0 86 0 0 0 48 0 

ЕН.01 Математика  Э 96 10 86 66 20        86      

ЕН.03 
Экологические основы приро-

допользования 
ДЗ  52 4 48 36 12            48  

ОП.00 

Общепрофессиональный  

цикл  
10ДЗ 2Э 770 60 690 438 252 0 0 4 16  0 0 162 244 62 92 130 0 

ОПД.01 Инженерная  графика ДЗ  96 14 82 12 70     22   82      

ОПД.02 Электротехника и электроника  Э;Э 186 10 156 106 50   4 16 12   80 76     

ОПД.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ДЗ  56 4 52 40 12     12    52     

ОПД.04 Техническая механика ДЗ  72 4 68 46 22     22    68     

ОПД.05 Материаловедение ДЗ  52 4 48 32 16     4    48     

ОПД.06 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

ДЗ  64 8 56 32 24           56   

ОПД.07 Основы экономики ДЗ  78 4 74 54 20            74  

ОПД.08 ПОПД ДЗ  32 2 30 20 10          30    

ОПД.09 Охрана труда ДЗ  60 4 56 48 8     6       56  
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ОПД.11 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
-,ДЗ  74 6 68 48 20          32 36   

П.00 Профессиональный цикл                                          

ПМ.00 Профессиональные модули 
7ДЗ 

8Э, 

5Эм 
2424 194 1322 982 340 0 828 28 52 904 0 0 66 308 322 272 258 96 

ПМ.01 

Организация простых работ 

по техническому обслужива-

нию и ремонту электриче-

ского и электромеханиче-

ского оборудования 

2ДЗ, 
6Э,1Э

м 
1574 154 1000 750 250 0 360 24 36 610 0 0 66 308 290 114 222 0 

МДК 

01.01. 

Электрические машины и ап-

параты 
 -;Э;Э 298 42 246 196 50   2 8 50   66 98 82    

МДК 

01.02. 

Основы техн. эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического обо-

рудования 

 -;Э 274 40 216 166 50 30  10 8 50    94 122    

МДК 

01.03. 

Электрическое и электромеха-

ническое оборудование от-

расли 

 Э;-;Э 424 48 354 284 70 30  10 12 70    116 86 78 74  

МДК 

01.04. 

Техническое регулирование и 

контроль качества Эл. и элек-

тромеханического оборудова-

ния 

 _;Э 218 24 184 104 80   2 8 80      36 148  

 УП.01 Учебная практика ДЗ  108      108   108      108   

ПП.01 Производственная практика ДЗ  252      252   252        252 

ПМ. 02.  

Выполнение Сервисного об-

служивания бытовых машин 

и приборов 
1ДЗ, 

1Э,1Э

м 
268 20 130 90 40 0 108 2 8 148 0 0 0 0 32 98 0 0 

МДК. 

02.01. 

Типовые технологические про-

цессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 -;Э 160 20 130 90 40   2 8 40     32 98   

УП.02 Учебная практика                     

ПП.02 Производственная практика ДЗ  108      108   108      108   

ПМ. 03.  
Организация деятельности 

производственного подразде-

ления  

1ДЗ, 
1Э;1Э

м 
262 12 132 94 38 0 108 2 8 130 0 0 0 0 0 0 36 96 
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МДК  

03.01 

Планирование и организация 

работы структурного подраз-

деления 

 -;Э 154 12 132 94 38   2 8 22       36 96 

УП.03 Учебная практика 
                    

ПП.03 Производственная практика ДЗ  108      108   108        108 

ПМ. 04.  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

3ДЗ, 1Эк 320 8 60 48 12 0 252   264 0 0 0 0 0 60 0 0 

МДК  

04.01 

Технология выполнения работ 

по профессии слесарь-элек-

трик по ремонту электрообо-

рудования 

ДЗ  68 8 60 48 12     12      60   

УП.04 Учебная практика ДЗ  72  72    72   72    72     

ПП.04 Производственная практика ДЗ  180  180    180   180      180   

  Практика преддипломная ДЗ  144                 144 

  Промежуточная аттестация   252       68 104          

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация (ДЭ) 
  216                  

  Самостоятельная работа 
  390           46 64 84 64 52 68 12 

  Всего (с практикой) 
  4938          576 782 512 744 512 812 544 456 

  Всего теор. обуч. 
  5500 390 4110 2526 1584 60 828 68 104  576 782 512 672 512 416 544 96 

  

Общий объем образователь-

ной программы 
  5940       52 120  576 828 576 828 576 864 612 468 

Общее количество консультаций:  

 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная ра-

бота (дипломный проект) и демонстрационный экзамен 

Дисциплин и МДК           12 13 9 10 8 7 8 0 

Учебной практики        
   72 0 108   

Производственной практики 

        
     288 0 360 

Экзаменов        2 3 2 3 2 4 1 3 

Дифференцированных зачетов       3 7 4 6 3 6 5 2 
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 5.2 Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские 

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

    социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экологических основ природопользования; 

 информатики; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 охраны труда и электробезопасности;  

 безопасности жизнедеятельности; 

 технического регулирования и контроля качества; 

Лаборатории: 

 автоматизированных информационных систем (АИС); 

 электротехники; 
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 электроники и схемотехники; 

 электрических машин и аппаратов; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 электрического и электромеханического оборудования; 

 технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; 

 электроснабжения. 

 

Мастерские:  

 слесарно-механические; 

 электромонтажные; 

 

Спортивный комплекс 

Залы: 

     Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

     Актовый зал. 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): 

 противогазы; 

 респиратор Р-2; 

 общевойсковой защитный костюм, 

 компас-азимут; 

 рентгенометр ДП-5В; 

образцы средств первой медицинской помощи: 

 индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

 жгут кровоостанавливающий; 

 аптечка индивидуальная; 

 индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

 носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

 укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 
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 специально отведенное место для стрельбы из пневматической винтовки. 

 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащена оборудованием 

 рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству мест); 

 техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя);компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

 учебная лабораторная станция ; 

 макетная плата с наборным полем для станции ; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату ; 

  техническими средствами :  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Слесарно-механическая: станки, набор сверл, заготовки, инструменты, 

вспомогательное оборудование 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Электротех-

ника». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельно-

сти и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-

граммы. 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допуска-

ется замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного до-

ступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
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Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ПОО. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели 

по созданию организационно-педагогических условий для развития ЛР каждого 

обучающегося. 

6.3.2. В ходе разработки РПВ каждый педагогический работник ПОО выбирает ЛР, 

по достижению которых сможет создать наилучшие условия для обучающихся.   

6.3.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник 

ПОО, в том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и 

др. должен организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными 

чертами которых являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом ЛР; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по 

РПВ (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ОПОП. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности   «Электроэнергетика» и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности «Электроэнергетика» (не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
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имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности «Электроэнергетика», в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная орга-

низация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письмен-

ная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают де-

монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-

рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-

дартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание про-

цедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
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Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 

 

Раздел 8. Разработчики ППСЗ. 
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