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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Аннотация 

 
Основная образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ООП СПО) по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 7 декабря 2017 года №1196 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 года, регистрационный №49356. 

ООП СПО определяет рекомендованный объём и содержание для осуществления 

образовательного процесса среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации на базе среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учётом получения 

специальности. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

(Техник). 

Задачи программы: 

 обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом; 

 подготовить выпускников к успешной профессиональной деятельности в областях: 20 

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

деятельности в промышленности;  

 создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 сформировать социально - личностные качества выпускников: целеустремлённость, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 

деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организовывать работу в 

подразделении организации. 

 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы 

составляют:  
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 Федеральный закон №273_Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Закон Свердловской области №78-ОЗ от 15.07.2013г «Об образовании в Свердловской 

области»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 

№518 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 приказ  Минобрнауки России от 18 ноября 2015 № 1350 О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016 г. № 1477 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 

года «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года 

№ 1196; 

 Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № 

ПО/19 «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

 Устав колледжа; 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебный процесс; 

 Запросы работодателей 

 

1.3. Требования к поступлению 

Аттестат об основном общем или среднем образовании. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования» при очной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев  

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения ООП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам получения образования увеличивается: 

 на базе среднего общего образования – не более чем  на 1 год; 

 на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

 

1.5. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям): техник. 

Форма получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная и очно - заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования с присвоением квалификации «Техник»: 4464 часа, включая самостоятельную 

работу обучаемых , учебные и производственные практики. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с присвоением квалификации «Техник»: 5940 часов, включая самостоятельную 

работу обучаемых, учебные и производственные практики. 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) обучающиеся получают следующие профессии рабочих, 

должности служащих: 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

 



8 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 

деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

Таблица 1-  Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Осваиваемая 

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 

подразделения 

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (приложение к 

ФГОС). 

ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих   

осваивается  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Перечень общих компетенций 

Таблица 2 - Перечень общих компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Умения, знания1 

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). 

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. 
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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. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения:  

 описывать значимость своей профессии 

(специальности) 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания:  

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 специальности. 

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; 

 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. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю 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  
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4.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), должен обладать профессиональными компетенциями: 

 

Таблица 3 - Перечень профессиональных компетенций 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

простых работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

ПК 1.1  

Выполнять наладку, 

регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования; 

 

ПК 1.2 

Организовывать и 

выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

 

 ПК 1.3 

Осуществлять 

диагностику и 

технический 

контроль при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

 

ПК 1.4  

Составлять 

отчётную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

Практический опыт:  

 в выполнении работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 в использовании основных измерительных 

приборов. 

Умения: 

 определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

 подбирать технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

 организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

 эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

 производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и электромеханического 

оборудования. 

Знания: 

 технические параметры, характеристики и 
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особенности различных видов электрических 

машин; 

 классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; 

 элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

 классификацию и назначение 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 условия эксплуатации электрооборудования; 

 действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 

 порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности 

оборудования; 

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять работы 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники. 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния бытовой 

техники 

 

ПК 2.3. 

Прогнозировать 

отказы, определять 

Практический опыт  

 в выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

 в диагностике и контроле технического 

состояния бытовой техники; 

Умения 

 организовывать обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

 оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

 эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

 пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

 производить расчет электронагревательного 

оборудования; 

 производить наладку и испытания 
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ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

электробытовых приборов; 

с соблюдением требований охраны труда 

Знания: 

 классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов; 

 порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой техники; 

 типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

 методы и оборудование диагностики и 

контроля технического состояния бытовой техники; 

 прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники. 

Организация 

деятельности 

производственно

го 

подразделения 

ПК 3.1. Участвовать 

в планировании 

работы персонала 

производственного 

подразделения; 

 

ПК 3.2. 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей; 

 

ПК 3.3. 

Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

Практический опыт  

 в планировании и организации работы 

структурного подразделения; 

 в анализе работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

 оставлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

 осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. 

Знания: 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

психологические аспекты профессиональной 

деятельности; 

 аспекты правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 методы планирования, контроля и оценки работ 

подчиненного персонала; методы оценки качества 

выполняемых работ. 

Знания: 

 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления 
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инструктажа; 

  организацию производственного и 

технологического процесса; 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. График учебного процесса 

 Таблица 4 – График учебного процесса 

 
 

 
Обозначения: 

 

  Теоретическое 
обучение    

 

А 

Промежуточная 
аттестация 

 

У 

Учебная 
практика 

 

П 

Производственная 
практика Д 

Преддипломная  
практика 

 

И 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
К 

Каникулы 

                                                

      

∆ 
Подготовка выпускной 

квалификационной 
работы 

                                   

29 27 29 26 23 30 27 29 27

5 2 4 1 1
5 3

5
2

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 11 25

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 23 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 10 17 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52

I 17
К К 22 А А К К К К К К К К

II 16
А К К

20

+1
А Ут У У У

У
К К К К К К К

III 16
А К К 20 А У У У

У
К К К К К К К

IV
П П П П П П П П П П П П П П П П П К К 13 А Д Д Д Д ? ? ? ? И И

Август

К

51

К

К

Май Июнь

К
у
р
с

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Апрел

ь

18

24

Июль
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Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Объём образовательной программы в академических 

часах 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (часов в 

семестр) 

Всего 

самос

тояте

льная   

работ

а 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

1 курс  2 курс  3  

курс 

 4 курс  

всего 

аудит

орных 

занят

ий 

в т. ч.   1 2 3 4 5 6 7 8 

   сем сем сем сем сем сем сем сем 

лекци

й 

лабора

торных 

и 

практи

ческих 

заняти

й 

курсо

вых 

проек

тов 

17 22 16 21 16 20 0 13 

       нед нед нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл 1/ 10 /3 1404 0 1404 844 560 0 612 792       

ОУДб.01 Базовые учебные 

дисциплины 

1/9/1 844 0 844 584 260 0 376 468       

ОУДб.01.01 Русский язык   Э 78  78 70 8  34 44       

ОУДб.01.02 Иностранный язык  ДЗ 78  78 0 78  34 44       

ОУДб.01.03 История ДЗ 118  118 114 4  52 66       

ОУДб.01.04 Физическая культура З,ДЗ 118  118 4 114  52 66       

ОУДб.01.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ДЗ 70  70 50 20  34 36       

ОУДб.01.06 Химия ДЗ 78  78 58 20  34 44       

ОУДб.01.07 Обществознание(включая 

экономику и право) 

ДЗ 116  116 106 10  50 66       

ОУДб.01.08 Литература ДЗ 116  116 116 0  50 66       

ОУДб.01.09 Астрономия ДЗ 36  36 30 6   36       

ОУДб.01.10 Введение в специальность ДЗ 36  36 36 0  36        

ОУДп.02 Профильные учебные 

дисциплины 

 -/1 /2 560 0 560 260 300 0 236 324       

ОУДп.02.01 Математика  Э 276  276 86 190  100 176       

ОУДп.02.02 Информатика  ДЗ 116  116 60 56  50 66       

ОУДп.02.03 Физика Э 168  168 114 54  86 82       

5.2  План учебного процесса 

Таблица 5 - План учебного процесса 
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 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

-/22/8+4кв. 3096 172 2924 1690 1158 80 0 0 576 846 576 846 612 468 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

-/6 /- 536 26 510 172 338 0 0 0 148 140 64 80 0 104 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 2 46 46          48 

ОГСЭ.02 История ДЗ 48 2 46 42 4    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-/ДЗ 172 8 164  164    32 40 32 40  28 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/З/ДЗ 172 8 164 12 152    32 40 32 40  28 

ОГСЭ.05 Русский язык в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 60 4 56 46 10     60     

ОГСЭ.06  Основы предпринимательской 

деятельности 

ДЗ 36 2 34 26 8    36      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

-/3/- 232 12 220 130 90 0 0 0 120 80 32 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 64 4 60 40 20    64      

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования  

ДЗ 40 2 38 38      40     

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-/-/ДЗ 128 6 122 52 70    56 40 32    

П.00 Профессиональный цикл -/16/8+4кв 2328 134 2194 1388 730 80 0 0 308 626 480 766 612 364 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

-/6/4 800 44 756 450 310 0 0 0 308 380 32 80 0 0 

ОП.01 Инженерная графика -/ДЗ 88 4 84  84    48 40     

ОП.02  Электротехника Э 128 6 122 78 44    128      

ОП.03 Электроника Э 160 10 150 94 56     160     

ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ДЗ 40 2 38 30 8     40     

ОП.05 Техническая механика Э 100 6 94 74 20     100     

ОП.06 Материаловедение Э 64 4 60 40 20    64      
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ОП.07 Основы экономики ДЗ 36 2 34 34     36      

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

-/ДЗ 72 4 68 48 20    32 40     

ОП.09 Охрана труда ДЗ 44 2 42 32 10       44   

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности  

-/ДЗ 68 4 64 20 48      32 36   

ПМ.00 Профессиональные модули -/10/4+4кв 1528 90 1438 938 420 80 0 0 0 246 448 686 612 364 

ПМ.01 Организация простых работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-/4/3 +1кв III 1180 72 1108 728 320 60 0 0 0 120 320 530 396 300 

МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 

-/-/Э/- 316 16 300 240 60      40 96 140  40 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 
оборудования 

 -/-/-/ДЗ 318 20 298 198 100     80 64 80  94 

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

Э/ДЗ/- 284 18 266 136 100 30     96 100  88 

МДК.01.04 Техническое регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-/Э/- 262 18 244 154 60 30     64 120  78 

УП.01 Учебная практика ДЗ 0  0         90   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 0  0          396  

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

-/2/1+1кв I 176 10 166 106 60 0 0 0 0 0 96 116 0 0 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 

Э/ДЗ 176 10 166 106 60      96 80   
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УП.02 Учебная практика ДЗ 0  0         36   

ПМ.03 Организация деятельности 

производственного 

подразделения 

-/2/- +1кв IV 136 8 128 68 40 20 0 0 0 0 32 40 72 64 

МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

-/-/ДЗ 136 8 128 68 40 20     32 40  64 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 0  0          72  

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  (18590 слесарь -

электрик по ремонту 

электрооборудования) 

-/2/-+1квII 36 0 36 36 0 0 0 0 0 126 0 0 144 0 

МДК.04.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

ДЗк 36  36 36      36     

УП.04 Учебная практика           90     

ПП.04 Производственная практика ДЗ             144  

 Всего 1/32/11+4кв 4500 172 4328 2534 1718 80 612 792 576 846 576 846 612 468 

ПДП Преддипломная практика               4 нед. 

ГИА Государственная( итоговая) аттестация              6 нед. 

Консультации на учебную группу  Всего   дисциплин и МДК 12 12 11 12 9 10 0 7 

Государственная (итоговая) аттестация   учебной практики    90  126   

1. Программа базовой подготовки    ПП/ПДП        612 144 

1.1.Выполнение дипломного проекта (работы)   экзаменов  0 3 2 2 2 2+1кв. 1кв. 2кв. 

с 18 мая по 15 июня ( всего 4 недели)   дифф.зачётов  0 10 4 6 1 6 3 5 

Защита дипломного проекта (работы)                                      зачётов  0 0 0 0 0 0 0 0 

  с  16 июня по 30 июня (всего 2 недели)            



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контрольно – измерительные  материалы 

Контрольно – измерительные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ. 

В структуре КИМ предусмотрены мероприятия по оценке общих и профессиональных 

компетенций, обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего контроля, позволяющие 

оценивать успешность освоения всех знаний и умений. При формулировании знаний и умений 

заложены качественные показатели их освоения. Оценка качества освоения программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации по программе, на основе типовых, приведённых в примерной программе, 

разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. Типовые задания в примерной 

программе основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по конкретной специальности и проходят экспертную оценку в 

УМО. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов) и представители профессионального сообщества. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

В КИМ описывают порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по каждому элементу структуры программы с указанием набора компетенций, оцениваемых по 

каждому из мероприятий. 

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 

мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 

параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). По усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена. 
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Таблица 6 – Контроль и оценка профессиональных компетенций 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уровень 

сформиро

ванности 

2-репрод. 

3-продукт. 
ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 
проверку электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 организует рабочее место и 

свою деятельность согласно 

требованиям техники безопасности 

 измерительные приборы и 

инструменты скомплектованы в 

соответствии с выполняемой работой 

 сборка схемы для производства 

работ по наладке, регулировке и 

проверке электрического и 

электромеханического оборудования 

выполнена правильно, в соответствии 

с чертежами и инструкцией по 

технике безопасности 

 наладка, регулировка и 

проверка элементов систем 

автоматики электромеханического 

оборудования произведены в 

соответствии с заявленными 

техническими характеристиками 

 наладку, испытание и проверку 

электрического оборудования 

проводит согласно нормативно-

технической документации 

 порядок проведения 

стандартных и сертификационных 

испытаний соответствует  

«Организационным и методическим 

рекомендациям  по проведению 

испытаний электрооборудования и 

аппаратов электроустановок 

потребителей» 

 наладка, регулировки и 

проверка электрического и 

электромеханического оборудования  

производит с проведением 

организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ в 

электроустановках 

 

 
Текущий контроль в 

форме: 

тестирования; 
контрольных работ; 

зачетов по темам; 

защиты рефератов; 
практических 

заданий; 

лабораторных работ 

защиты отчетов по 
лабораторным 

работам; защиты  

отчетов по 
практическим 

работам; защиты  

курсового проекта 
 

Промежуточный 

контроль  в форме: 

дифференцированн
ых зачетов и 

экзаменов по 

разделам МДК; 
дифференцированн

ых зачетов по 

практике; защиты 

курсового проекта; 
- защита отчетов по 

практике. 

 
Экзамен 

(квалификационный

) 
 

 

 

 
 

 

 
 

Текущий контроль в 

форме: 

тестирования; 
контрольных работ; 

зачетов по темам; 

защиты рефератов; 
практических 

3 

ПК 1.2. Организовывать и 
выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

 обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования осуществляет согласно 

технологическим картам работ  

3 
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электромеханического 

оборудования 
 выполняет подготовку 

рабочего места и производит 

ремонтные работы  в соответствии с 
правилами техники безопасности 

 грамотно осуществляет  

технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

 умело проводит анализ 
неисправностей электрического и 

электромеханического оборудования. 

 квалифицированно подбирает 

технологическое оборудование для 
ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и 
систем, определять оптимальные 

варианты его использования 

 эффективно  использует 

материалы и оборудование при 

техническом обслуживании и ремонте 
электрического и 

электромеханического оборудования 

 компетентно заполняет 

маршрутно-технологическую 
документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого 

электрического и 
электромеханического оборудования 

 выполняет ремонт 

внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 
электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры 

 осуществляет сдачу 

оборудования в ремонт и приёма 

после ремонта 

заданий; 

лабораторных работ 
защиты отчетов по 

лабораторным 

работам; защиты  

отчетов по 
практическим 

работам; защиты  

курсового проекта 
 

Промежуточный 

контроль  в форме: 
дифференцированн

ых зачетов и 

экзаменов по 

разделам МДК; 
дифференцированн

ых зачетов по 

практике; защиты 
курсового проекта; 

- защита отчетов по 

практике. 

 
Экзамен 

(квалификационный

) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Текущий контроль в 

форме: 
тестирования; 

контрольных работ; 

зачетов по темам; 
защиты рефератов; 

практических 

заданий; 

лабораторных работ 
защиты отчетов по 

лабораторным 

работам; защиты  
отчетов по 

практическим 

работам; защиты  

курсового проекта 
 

Промежуточный 

контроль  в форме: 
дифференцированн

ых зачетов и 

экзаменов по 

ПК 1.3. Осуществлять 
диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

 определяет 

электроэнергетические параметры 
электрических машин и аппаратов; 

 компетентно оценивает 

эффективность работы 

электрического и 
электромеханического оборудования 

 правильно осуществляет 

метрологическую поверку изделий, 

диагностику оборудования и 
определяет его ресурсы 

 прогнозирует отказы и 

обнаруживает дефекты 

электрического и 

электромеханического оборудования 

 оценивает технические 

3 
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параметры, характеристики 

электрического и 

электромеханического оборудования 

разделам МДК; 

дифференцированн
ых зачетов по 

практике; защиты 

курсового проекта; 

- защита отчетов по 
практике. 

 

Экзамен 
(квалификационный

) 

ПК 1.4. Составлять 
отчётную документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- представляет протоколы проверок и 
испытаний электрооборудования 

соответственно «Организационным и 

методическим рекомендациям  по 
проведению испытаний 

электрооборудования и аппаратов 

электроустановок потребителей» 

- компетентно заполняет паспорта 
оборудования 

- составляет бланки переключении 

- правильно ведет запись в рабочих 
журналах и журналов учета 

3 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

- организует работы по техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

электробытовой техники и приборов. 
- организует работы в соответствие с 

требованиями безопасности труда и 

пожарной безопасности. 
- участвует в организации работ с 

использованием диагностических 

приборов и технического 
оборудования. 

- осуществляет обслуживание и 

ремонт  холодильников и 

морозильников, стиральных машин, 
гладильных машин, посудомоечных 

машин уборочных машин, пылесосов, 

СВЧ печей, приборов микроклимата.  
- анализ возможных  причин отказов 

электробытовой техники; диагностика 

неисправностей бытовой техники; 

испытания и определение ресурсов 
работы бытовой техники; наладка 

после испытания бытовой техники. 

Текущий контроль в 

форме 

тестирования; 
контрольных работ; 

зачетов по темам; 

защиты рефератов; 
практических 

заданий; 

лабораторных 

работ; защиты 
отчетов по 

лабораторным 

работам; защиты  
отчетов по 

практическим 

работам. 

 
Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированн
ых зачетов и 

экзаменов по 

разделам МДК; 
дифференцированн

ых зачетов по 

практике; защита 

отчетов по 
практике. 

3 

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники 

- анализ возможных  причин отказов 
электробытовой техники 

- диагностика неисправностей бытовой 

техники 

- наладка после испытания бытовой 
техники 

- проведение технических измерений 

соответствующими инструментами и 
приборами 

3 

ПК  2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой 

техники 

 

- особенности диагностики 

электробытовой техники  с 

электронными компонентами. 
- методы контроля за нагревом 

электрических машин. 

- контроль электрических и 
механических отказов электрических 

машин. 

- контроль за работой защиты 

Текущий контроль в 

форме 

тестирования; 
контрольных работ; 

зачетов по темам; 

защиты рефератов; 
практических 

заданий; 

лабораторных 

3 
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электрического оборудования бытовой 

техники. Контроль за работой 
сигнальных устройств. 

работ; защиты 

отчетов по 
лабораторным 

работам; защиты  

отчетов по 

практическим 
работам. 

 

Промежуточный 
контроль в форме: 

дифференцированн

ых зачетов и 
экзаменов по 

разделам МДК; 

дифференцированн

ых зачетов по 
практике; защита 

отчетов по 

практике. 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 
подразделения 

- правильность расчета 

организационных структур, 

численности персонала 

- полнота и точность изложения роли 
оперативного планирования 

- грамотность составления плана по 

улучшению организации труда в 
структурном подразделении 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 

результатов работы 

на практических 
занятиях; 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 
домашних заданий; 

результатов 

тестирования. 
 

Промежуточная 

аттестация в форме: 
зачета по учебной 

практике; экзамену 

по 

междисциплинарно
му курсу. 

 

Экспертная оценка 
освоения 

профессиональных 

компетенций в 
рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

практики. 

3 

ПК 3.2. Организовать 

работу коллектива 

исполнителей 

- владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

- качество способов нахождения 
организационно-управленческих 

решений и готовность нести за них 

ответственность; 

- качество планирования управления 
производством на предприятии 

2 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельности 
работы коллектива 

исполнителей 

- полнота и точность анализа 

результатов деятельности 
подразделения; 

- обоснованность применения 

передовых форм организации труда; 

- правильность расчета основных 
технико-экономических показателей 

работы подразделения. 

 

2 

ПК 4.1 Организовывать и 

выполнять слесарные 

работы при проведении 

технического 
обслуживании и ремонта  

электрического и 

электромеханического 
оборудования. 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

слесарных работ; 

- умение работать  со слесарным 
инструментом и на станочном 

оборудовании; 

- качество выполнения работ. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 
результатов 

выполнения 

индивидуальных 
домашних заданий; 

результатов 

тестирования. 

 

2 

ПК 4.2. Осуществлять - качество обработанных деталей; 2 
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диагностику и контроль 

выполнения слесарных 

работ при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- порядок сборки и разборки 

оборудования, правильность 

определения  дефектов 

механических частей 

оборудования; 

- умение работать с 

измерительными приборами и 

приспособлениями. 

Экспертная оценка 

результата 
выполнения 

практического 

задания 

руководителем 
практики 

 

Промежуточная 
аттестация в форме: 

дифференцированн

ый зачета по 
теоретической 

части (МДК 04.01); 

зачета по учебной 

практике; зачета по 
производственной 

практике 

Таблица 7 – Контроль и оценка общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Организовывает собственную 

деятельность  и предлагает свои 

способы решения при 

выполнении заданий; 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность  

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении 

практических занятий; 

 

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации 

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

квалификации 

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 4.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Демонстрация способность 

работать в команде эффективно 

взаимодействовать с  

преподавателями и 

сокурсниками 

Оценка освоения 

образовательной 

программы 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе деятельности 
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ОК 5. Осуществлять  устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

Выполняет письменные задания 

и строит свои устные ответы на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Оценка участие в 

семинарах по 

производственной 

тематике  

 

Оценка участие в 

производственных играх 

и т.д. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Относится  к преподавателям, к 

сотрудникам и учащимся 

учебного заведения 

уважительно, соблюдая 

общечеловеческие ценности. 

В своих высказываниях 

проявляет гражданско-

патриотическую позицию 

Оценка реакции на 

задания по выполнение 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных 

 

Оценка взаимодействия с 

сокурсниками и 

производственным 

коллективом 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

При выполнении практических 

работ: 

сохраняет свое рабочее место в 

надлежащем порядке, 

эффективно использует 

материалы, утилизирует остатки 

материалов в специальные 

контейнеры. 

Оценка состояния 

рабочего места при 

выполнении работ и 

после выполнения работ 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

В процессе обучения сохраняет и 

укрепляет  свои физические  

возможности и здоровье; 

Отсутствие пропусков занятий. 

Выполняет практические задания 

с соблюдением санитарных норм 

и техники безопасности. 

Оценка соблюдение 

санитарных норм при 

нахождении на занятиях 

 

Оценка соблюдения 

требований техники 

безопасности при 

выполнение 

практических и 

лабораторных работра 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Демонстрирует владение 

обработанной и 

структурированной информации  

о современных методах 

выполнения операций при 

эксплуатации и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Читает электрические схемы; 

при выполнении заданий 

использует нормативные 

документы, стандарты и ГОСТы  

Оценка умения читать 

электрические схемы 
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ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Производит технико – 

экономическое сравнение 

вариантов проектных решений 

Оценка умения 

производить технико – 

экономические расчеты 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

6.2. Виды контроля 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме тестовых заданий. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданийi или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 
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специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся  и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

   

 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация устанавливает уровни достижения результатов освоения 

учебных дисциплин, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой  

Промежуточная аттестация дисциплин проводится в виде дифференцированных зачетов, 

экзаменов, после окончания изучения модулей проводится квалификационный экзамен. 

   Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей,  осуществляется комиссией в форме экзаменов или, 

практической работы назначаемой образовательным учреждением, с участием ведущего (их) 

преподавателя (ей). 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация, согласно ФГОС, проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена 

 

 

6.3. Порядок организации демонстрационного экзамена  

- Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 

«Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

 

 

6.4.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Определяется Положением ГАОУ СПО СО «КУПК» «О порядке организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников» и Программой 

государственной итоговой аттестацией выпускников специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям) 

 

6.5. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

- Положение ГАПОУ СО «КУПК» «О порядке  организации и проведения государственной  

итоговой аттестации выпускников» 

- Программа итоговой государственной аттестации выпускников специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, необходимых для 

реализации ООП. 
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Перечень учебных кабинетов: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка  

3 математики 

4 экологических основ природопользования 

5 информационных технологий в профессиональной деятельности 

6 инженерной графики 

7 основ экономики 

8 технической механики 

9 материаловедения 

10 правовых основ профессиональной деятельности 

11 охраны труда 

12 безопасности жизнедеятельности 

13 технического регулирования и контроля качества 

14 технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

 

Перечень мастерских (лабораторий): 

  Лаборатории: 

1 автоматизированных информационных систем 

2 электротехники и электронной техники 

3 электрических машин и электрических аппаратов 

4 метрологии, стандартизации и сертификации 

5 электрического и электромеханического оборудования 

6 технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 

 

Мастерские: 

1 слесарно-механические 

2 электромонтажная 

 

Библиотека: ____1____ площадь: __226__ м2____ 

Спортивный зал: ___1_____ площадь: 229,4 м2  

Стрелковый тир 1 

Спортивная площадка: ___1____ площадь: 12.000 м2 

Актовый зал: ____1____ площадь: ___294_ м2 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Тренажерный зал. 

 

7.2 Материальная база лабораторий, кабинетов и мастерских 

 

Оснащение лабораторий: 

Оборудование лаборатории технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования:  

 универсальные лабораторный стенд НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий», 

  компьютеризованный лабораторный стенд «Электрические машины» ЭМ - НК,   

-  лабораторные стенды «Электротехника и электроника» ЭОЭ1 – Н - К, 
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 компьютеризованный лабораторный комплект «Теоретические основы электротехники» 

ТОЭ2 – Н - Р, 

- действующая модель мостового крана; 

 

Оснащение учебных мастерских: 

 

 Оборудование электромонтажной мастерской:  

 рабочие места по сборке схем осветительных установок,  

- рабочие места по сборке схем пуска электродвигателя» 

 набор электромонтажных инструментов и измерительных приборов, 

  паяльники,  

- электроинструмент; 

- материалы и аппараты для электромонтажа 

 бытовые машины и приборы.  

 

Оборудование слесарно-механической мастерской: 

 − рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные, токарно-винторезный и др.; 

  набор слесарных инструментов;  

 набор измерительных инструментов;  

 приспособления;  

 заготовки для выполнения слесарных работ.  

 

 

Компьютерные классы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество 

компьютерных 

классов 

Количество 

компьютеров 

1 
ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
5 65 

2 ОП.01. Инженерная графика 2 14 

3 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
2 13 

4 
МДК.03.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения 
1 6 

 

Мультимедийное оборудование кабинетов и лабораторий  

Наименование Количество Кабинеты и лаборатории 

Компьютер – проектор -  экран 2 

Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

Кабинет инженерной графики 

Компьютер – видео проектор – 

интерактивная доска 1 

Лаборатория электротехники и электронной 

техники 

Кабинет экономических дисциплин 

Компьютер – интерактивный 1 Кабинет математики 
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8. Приложения (рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

согласно учебному плану) для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям) 
 

  

проектор 

Компьютер – плазменная панель 

8 

Кабинеты социально-экономических 

дисциплин 

Кабинеты иностранного языка 

 МФУ принтер - сканер 20 Во всех кабинетах и лабораториях 
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ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии  Приложение 1. 

ОГСЭ.02. История Приложение 2. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение 3. 

ОГСЭ.04. Физическая культура Приложение 4. 

ОГСЭ .05 Русский язык в профессиональной деятельности Приложение 5. 

ОГСЭ .06 Основы предпринимательской деятельности Приложение 6. 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01. Математика Приложение 7. 

ЕН.02.Экологические основы природопользования  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Приложение 8. 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОП.01. Инженерная графика Приложение 9. 

ОП.02. Электротехника Приложение 10. 

ОП.03.Электроника Приложение 11. 

ОП.04. Метрология, стандартизация и сертификация Приложение 12. 

ОП.05. Техническая механика Приложение 13. 

ОП.06.Материаловедение  Приложение 14. 

ОП.07. Основы экономики Приложение 15. 

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности Приложение 16. 

ОП.09. Охрана труда Приложение 17. 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Приложение 18. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

Приложение 19. 

ПМ. 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Приложение 20. 

ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения Приложение 21. 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 22. 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

УП.01 Учебная практика (ПМ.01. Организация простых работ по 

техническому  обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования) 

Приложение 23. 

УП.02 Учебная практика (ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов) 

Приложение 24. 

УП.03 Учебная практика (ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

Приложение 25.  
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ПП.01, ПП.03., ПП.04. Производственная практика  Приложение 26. 

ПДП Преддипломная практика Приложение 27. 
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