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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-

нального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специ-
альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отраслям) разработана на основе федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специаль-
ности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям) с учетом требований Профессиональных стандартов «Специ-
алист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», «Элек-
тромонтажник домовых электрических систем и оборудования»; требований, предъявляемых к 
участникам конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетен-
ции «Электромонтаж»; требований регионального рынка труда. 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 № 1196 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отраслям)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.08.2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от17.04.2014 №266н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 №1073н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и 
оборудования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 No Р-42 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена» (с изменениями и дополнениями). 

1.2 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы сред-
него профессионального образования 

Цель основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям): формирование общих и професси-
ональных компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности, развитие качеств личности, способствующих социальной и профессиональной 
мобильности выпускника. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образовательной 
программы: техник. 
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1.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности срок получения среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 123 нед. 
Учебная практика 12 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 15 нед. 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 34 нед. 
Итого 199 нед. 
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разра-

батывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ППССЗ. 

 
1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие основную 
профессиональную образовательную программу, могут осуществлять профессиональную дея-
тельность: 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

 
1.3 Результаты освоения ППССЗ 

Техник должен обладать общими компетенциями: 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
применительно к раз-
личным контектам 

Умения: 
- распознавать задачу/проблему в профессиональной деятель-
ности в различных контекстах; 
-анализировать условия задачи/проблемы, выделять ее состав-
ные части; 
-определять этапы решения задачи;  
-составлять план действий;  
-определять необходимые ресурсы; 
-реализовывать составленные план; 
-оценивать результат и последствия своих действий (самосто-
ятельно или с помощью наставника). 
Знания: 
- основные ресурсы и этапы решения задач/проблем в профес-
сиональной деятельности в различных контекстах; 
- структура плана действий при решении задач/проблем; 
-алгоритм выполнения работ в профессиональной области; 
-порядок оценки результата и последствия своих действий при 
решении задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 
 

Умения: 
-определять задачи поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
-осуществлять поиск профессионально значимой информа-
ции; 
-оценивать практическую значимость результатов поиска; 
-структурировать полученную информацию; 
-оформлять результаты поиска. 
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Знания: 
- виды информационных источников, применяемых в профес-
сиональной деятельности; 
- способы работы с разлучными источниками информации; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска. 

ОК 03 Планировать и реализо-
вывать собственное про-
фессиональное и лич-
ностное развитие 
 

Умения: 
- определять цель и направления профессионального и лич-
ностного развития, самообразования; 
- выстраивать траекторию личностного и профессионального 
развития, самообразования в различных направления, исходя 
из цели; 
- реализовывать составленный план. 
Знания: 
- направления профессионального и личностного развития, са-
мообразования; 
- способы реализации плана личностного и профессиональ-
ного развития, самообразования. 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 
 

Умения: 
- организовывать работу коллектива, команды; 
- распределять работу в коллективе/команде в соответствии с 
заданной ситуацией с учетом индивидуальных особенностей и 
способностей участников; 
- эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
Знания: 
- психологические основы работы в коллективе/команде; 
- психологические особенности различных типов личности; 
- основы проектной деятельности; 
- приемы межличностного общения. 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуни-
кацию на государствен-
ном языке Российской 
Федерации с учетом осо-
бенностей социального 
и культурного контекста 
 

Умения: 
- грамотно излагать мысли в устной и/или письменной виде на 
государственном с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 
Знания: 
- особенности социального и культурного контекста; 
-нормы литературного языка и делового стиля; 
-правила оформления документов и построения устных сооб-
щений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих цен-
ностей 
 

Умения: 
- демонстрировать гражданскую позицию активного и ответ-
ственного члена российского общества; 
- осознавать свои конституционные права и обязанности; 
-уважать закон и порядок; 
- осознанно принимать традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические ценности.  
Знания: 
-сущность гражданской позиции члена российского общества 
- конституционные права и обязанности гражданина РФ; 
- традиционные национальные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности.  

ОК 07 Содействовать сохране-
нию окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дей-
ствовать в чрезвычай-
ных ситуациях 
 

Умения: 
- выполнять должностные обязанности с соблюдением ОТ и 
ПБ; 
-демонстрировать адекватное поведение в экстренных и неор-
динарных ситуациях в соответствии со стандартами, нормами 
и правилами поведения. 
Знания: 
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- должностные обязанности техника (электромонтера); 
-стандарты, нормы и правила поведения в экстренных и неор-
динарных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической под-
готовленности 

 

Умения: 
- выполнять комплекс упражнений производственной гимна-
стики; 
- применять различные средства и приемы профилактики пе-
ренапряжения, характерного для работы стоя и/или сидя. 
Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физи-
ческого здоровья для работающих сидя и стоя; 
- комплекс упражнений производственной гимнастики для ра-
ботающих сидя и стоя; 
- средства и приемы профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использование инфор-
мационные технологии в 
профессиональной дея-
тельности 

Умения: 
- применять современные цифровые технологии в решении 
профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение и раз-
личную оргтехнику при выполнении трудовых функций.  
Знания: 
- современные цифровые технологии; виды и назначение; 
- современное программное обеспечение, применяемое в про-
фессиональной деятельности; 
- виды, назначение и принципы работы оргтехнки, используе-
мой в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться професси-
ональной документа-
цией на государствен-
ном и иностранном 
языке 

 

Умения: 
- получать информацию путем чтения специальной литера-
туры на государственном и иностранном языке; 
- понимать содержание профессиональной документации на 
иностранном языке; 
- применять сведения, полученные из профессиональной до-
кументации на государственном и иностранном языке при вы-
полнении основных видов деятельности. 
Знания: 
- лексический минимум, необходимый для понимания профес-
сиональной документации на иностранном языке; 
- терминологию в рамках своей специальности; 
- правила чтения текстов профессиональной направленности 
на иностранном языке; 
- основные грамматические явления, характерные для пись-
менной профессиональной речи на иностранном языке; 
- особенности научного и делового стиля. 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотно-
сти, планировать пред-
принимательскую дея-
тельность в профессио-
нальной сфере 

Умения: 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
- определять необходимые ресурсы, источники финансирова-
ния; 
- рассчитывать размер выплат по процентным ставкам креди-
тования; 
- определять инвестиционную привлекательность в коммерче-
ских идеях в рамках профессиональной деятельности; 
- разрабатывать и оформлять бизнес-план; 
- презентовать бизнес-план. 
Знания: 
- основы предпринимательской деятельности; 
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- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки бизнес-плана; 
- порядок составления презентации. 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
Основные виды дея-

тельности 
Код и формулировка ком-

петенции 
Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 
Организация простых 

работ по техническому 
обслуживанию и ре-

монту электрического и 
электромеханического 

оборудования  

ПК 1.1. Выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и электроме-
ханического оборудования; 

Практический опыт: 
- выполнять работы по технической экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования; 
- использовать основные измерительные 
приборы. 
Умения: 
- определять электроэнергетические па-
раметры электрических машин и аппара-
тов, электротехнических устройств и си-
стем; 
- подбирать технологическое оборудова-
ние для ремонта и эксплуатации элек-
трических машин и аппаратов, электро-
технических устройств и систем, опре-
делять оптимальные варианты его ис-
пользования; 
- организовывать и выполнять наладку, 
регулировку и проверку электрического 
и электромеханического оборудования; 
- проводить анализ неисправностей 
электрооборудования; 
-эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
- заполнять маршрутно-технологиче-
скую документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электриче-
ского и электромеханического оборудо-
вания; 
- оценивать эффективность работы элек-
трического и электромеханического обо-
рудования; 
- осуществлять технический контроль 
при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 
 - осуществлять метрологическую про-
верку изделий; 
- производить диагностику оборудова-
ния и определение его ресурсов; 
- прогнозировать отказы и обнаруживать 
дефекты электрического и электромеха-
нического оборудования.  
Знания: 
- технические параметры, характери-
стики и особенности различных видов 
электрических машин; 
- классификацию основного электриче-
ского и электромеханического оборудо-
вания отрасли; 

ПК 1.2. Организовывать и 
выполнять техническое об-
служивание и ремонт элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования; 
ПК 1.3. Осуществлять диа-
гностику и технический кон-
троль при эксплуатации элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования; 

 
ПК 1.4. Составлять отчет-
ную документацию по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту электрического и 
электромеханического обо-
рудования 
ДПК 1.5 Организовывать и 
выполнять работы по вы-
бору, монтажу, эксплуата-
ции, техническому обслужи-
ванию и ремонту горного 
электромеханического обо-
рудования и автоматических 
устройств 
ДПК 1.6Осуществлять пла-
нирование монтажных работ 
на основе чертежей и доку-
ментации 
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- элементы систем автоматики, их клас-
сификацию, основные характеристики и 
принципы построения систем автомати-
ческого управления электрическим и 
электромеханическим оборудованием; 
-классификацию и назначение электро-
приводов, физические процессы в элек-
троприводах; 
- выбор электродвигателей и схем 
управления; 
-устройство систем электроснабжения, 
выбор элементов схемы электроснабже-
ния и защиты; 
-физические принципы работы, кон-
струкцию, технические характеристики, 
области применения, правила эксплуата-
ции электрического и электромеханиче-
ского оборудования; 
- условия эксплуатации электрооборудо-
вания; 
- действующую нормативно-техниче-
скую документацию по специальности; 
- порядок проведения стандартных и 
сертифицированных испытаний; 
- правила сдачи оборудования в ремонт 
и приема после ремонта; 
- пути и средства повышения долговеч-
ности оборудования; 
- технологию ремонта внутрицеховых 
сетей, кабельных линий, электрообору-
дования трансформаторных подстанций, 
электрических машин, пускорегулирую-
щей аппаратуры. 

Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и 
выполнять работы по эксплу-
атации, обслуживанию и ре-
монту бытовой техники 

Практический опыт: 
- выполнять работы по техническому об-
служиванию и ремонту бытовой тех-
ники; 
- проводить диагностику и контроль тех-
нического состояния бытовой техники. 
Умения: 
- организовывать обслуживание и ре-
монт бытовых машин и приборов; 
-оценивать эффективность работы быто-
вых машин и приборов; 
-эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
- пользоваться основным оборудова-
нием, приспособлениями и инструмен-
том для ремонта бытовых машин и при-
боров; 
- производить расчет электронагрева-
тельного оборудования; 
- производить наладку и испытания 
электробытовых приборов. 
Знания: 
- классификацию, конструкции, техни-
ческие характеристики и области приме-
нения бытовых машин и приборов; 

 ПК 2.2. Осуществлять диа-
гностику и контроль техни-
ческого состояния бытовой 
техники 

 ПК 2.3. Прогнозировать от-
казы, определять ресурсы, 
обнаруживать дефекты элек-
тробытовой техники 
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- порядок организации сервисного об-
служивания и ремонта бытовой техники; 
- типовые технологические процессы и 
оборудование при эксплуатации, обслу-
живании, ремонте и испытаниях быто-
вой техники; 
- методы и оборудование диагностики и 
контроля технического состояния быто-
вой техники; 
- прогрессивные технологии ремонта 
электробытовой техники. 

 
Организация деятель-
ности производствен-
ного подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в пла-
нировании работы персо-
нала производственного 
подразделения 

Практический опыт: 
- планировать и организовывать ра-
боту структурного подразделения; 
- анализировать работу структурного 
подразделения. 
Умения: 
- составлять планы размещения обо-
рудования и осуществлять организа-
цию рабочих мест; 
- осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, каче-
ства работ, эффективного использо-
вания технологического оборудова-
ния и материалов; 
- принимать и реализовывать управ-
ленческие решения; 
- рассчитывать показатели, характе-
ризующие эффективность работы 
производственного подразделения, 
использования основного и вспомо-
гательного оборудования. 
Знания: 
- особенности менеджмента в обла-
сти профессиональной деятельности; 
- принципы делового общения в кол-
лективе; 
- психологические аспекты профес-
сиональной деятельности; 
- аспекты правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Организовывать 
работу коллектива испол-
нителей 
ПК 3.3. Анализировать ре-
зультаты деятельности 
коллектива исполнителей 

Выполнение работ по 
одной или несколь-

ким профессиям рабо-
чих, должностям слу-

жащих 
(19861 Электромон-
тер по ремонту и об-
служиванию электро-

оборудования) 

ПК 4.1Выполнять работы, 
связанные с монтажом, 
обслуживанием и ремон-
том электрооборудования 
и электроустановок, а 
также сопряженных с 
ними механизмов 

Практический опыт: 
-выполнять отдельные несложные 
работы по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования под руковод-
ством электромонтера более высокой 
квалификации. 
Умения: 
- монтаж и ремонт распределитель-
ных коробок, клеммников, предохра-
нительных щитков и осветительной 
арматуры; - осуществлять очистку и 
продувку сжатым воздухом электро-
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оборудования с частичной разбор-
кой, промывкой и протиркой дета-
лей; 
- чистить контакты и контактные по-
верхности; 
.- проводить разделку, сращивание, 
изоляцию и пайку проводов напря-
жением до 1000 В; 
- прокладывать установочные прово-
дов и кабели; 
- выполнять простые слесарные, 
монтажные и плотничные работы 
при ремонте электрооборудования; 
- осуществлять подключение и от-
ключение электрооборудования и 
выполнение простейших измерений;  
- осуществлять проверку и измере-
ние мегомметром сопротивления 
изоляции распределительных сетей 
статоров и роторов электродвигате-
лей, обмоток трансформаторов, вво-
дов и выводов кабелей. 
Знания: 
-устройство и принцип работы элек-
тродвигателей, генераторов, транс-
форматоров, коммутационной и пус-
корегулирующей аппаратуры, акку-
муляторов и электроприборов;  
-основные виды электротехнических 
материалов, их свойства и назначе-
ние;  
- правила и способы монтажа и ре-
монта электрооборудования в объеме 
выполняемой работы;  
-наименование, назначение и правила 
пользования применяемым рабочим и 
контрольно-измерительным инстру-
ментом и основные сведения о произ-
водстве и организации рабочего ме-
ста;  
- приемы и способы замены, сращива-
ния и пайки проводов низкого напря-
жения;  
- правила оказания первой помощи 
при поражении электрическим током;  
- правила техники безопасности при 
обслуживании электроустановок в 
объеме квалификационной группы II;  
- приемы и последовательность про-
изводства такелажных работ. 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
Код личностных 

результатов  
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(дескрипторы) реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески 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. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-
ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-
мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию 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 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-
мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных 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 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно 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 осно-
вами 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 
финансового содержания 

ЛР 12 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1 Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) представлен в приложении 1. 

Организация учебного процесса 
Программа подготовки предусматривает использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. Применяется электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии (в том числе LMS Moodle). 

Реализация программы подготовки обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-
зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Библиотечный фонд укомплек-
тован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю 
из расчета одно печатное издание и(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю 
на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за по-
следние 5 лет. В процессе обучения используется электронная информационно-образовательная 
среда. 

 
2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям)  
 
Очная форма обучения 
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Заочная форма обучения 
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Матрица соответствия компетенций: 
НО Начальное общее образование                         
                          
ОО Основное общее образование                         
                          

ОУД Обязательные учебные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 
10     

ОУД.01 Русский язык ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 10               
ОУД.02 Литература ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               
ОУД.03 Иностранный язык (Английский язык) ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 10             
ОУД.04(у) Математика                         
ОУД.05 История ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 9                 
ОУД.06 Физическая культура ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8               
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 7               
ОУД.08 Астрономия ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9                 
                          

УДВ Учебные дисциплины по выбору из обя-
зательных предметных областей ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК 11             

УДВ.01 Родной язык ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 9 ОК 11               
УДВ.02(у) Физика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9               
УДВ.03(у) Информатика ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 9                 
                          
ДУД Дополнительные учебные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9         

ДУД.01 Основы индивидуального проектирования / Биоло-
гия ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 

            
ДУД.02 Обществознание ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 9                 
ДУД.03 Химия ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9         
                          

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-эко-
номический учебный цикл 

ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.1                   

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6                 
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10       

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти 

ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.1                   
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ОГСЭ.04 Психология общения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6             
ОГСЭ.05 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8               
                          

ЕН Математический и общий естественнона-
учный учебный цикл 

ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6 

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ПК 3.3           

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности / Адаптивные информационные и ком-
муникационные технологии 

ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ДПК 1.5 ДПК 1.6 
                          

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6 

ОП.01 Инженерная графика 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 

ДПК 1.6                       

ОП.02 Электротехника 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ДПК 1.6                   

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ДПК 1.6         
ОП.04 Техническая механика ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ДПК 1.6 

ОП.05 Материаловедение 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ДПК 1.6           

ОП.06 Охрана труда 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ДПК 1.5 

ДПК 1.6                       

ОП.07 Электробезопасность 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ДПК 1.5 

ДПК 1.6                       
ОП.08 Основы экономики ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3     

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6     

ОП.10 
Правовые основы профессиональной деятельности / 
Социальная адаптация и основы социально-право-
вых знаний 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 3.2                       
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ОП.11 Основы электроники и схемотехники 
ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ДПК 1.6                       

ОП.12 Горное дело ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ДПК 
1.5       

ОП.13 Горные машины и рудничный транспорт ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 1.4 ДПК 
1.5     

ОП.14 Горная механика ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ДПК 
1.5       

                          

ПЦ Профессиональный цикл 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6 

                          

ПМ.01 
Организация простых работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту электри-
ческого и электромеханического обору-
дования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 
10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

МДК.01.02 Привод промышленных машин и механизмов 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

МДК.01.03 
Основы технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудова-
ния 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 
отрасли 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

МДК.01.05 Основы автоматического управления и автоматиза-
ции производственных процессов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ДПК 1.5 

ДПК 1.6                       

МДК.01.06 
Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического оборудова-
ния 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               

УП.01.01 
Организация простых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту электрического и электромеха-
нического оборудования                         

ПП.01.01 
Организация простых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту электрического и электромеха-
нического оборудования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ДПК 1.5 ДПК 1.6               
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ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 
10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3                   

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания 
бытовых машин и приборов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3                     

УП.02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых ма-
шин и приборов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3                   

ПП.02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых ма-
шин и приборов                         

                          

ПМ.03 Организация деятельности производ-
ственного подразделения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 
10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3                     

МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного 
подразделения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3                     

УП.03.01 Организация деятельности производственного под-
разделения                         

ПП.03.01 Организация деятельности производственного под-
разделения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3                     
                          

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профес-
сий рабочих. должностей служащих ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ДПК 4.1 

УП.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ДПК 4.1 

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования                         

                          

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕД-
ДИПЛОМНАЯ) 

ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6 

                          

  Государственная итоговая аттестация 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ДПК 
1.5 

ДПК 
1.6 
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  Подготовка выпускной квалификационной работы 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ДПК 1.5 ДПК 1.6 

  Защита выпускной квалификационной работы 
ДПК 4.1 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ДПК 1.5 ДПК 1.6 

  Подготовка к государственным экзаменам                         
  Проведение государственных экзаменов                         
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2.3 Рабочие программы учебных дисциплин 
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 
Обязательные учебные дисциплины  
ОУД.01 Русский язык 90 ч., рабочая 
ОУД.02 Литература 122 ч., рабочая 
ОУД.03 Иностранный язык (Английский язык) 82 ч., рабочая 
ОУД.04(у) Математика 288 ч, рабочая 
ОУД.05 История 120 ч, рабочая 
ОУД.06 Физическая культура 122 ч., рабочая 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 74 ч., рабочая 
ОУД.08 Астрономия 36 ч., рабочая  
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
УДВ.01 Родной язык 36 ч., рабочая 
УДВ.02(у) Физика 150 ч., рабочая 
УДВ.03(у) Информатика 124 ч., рабочая 
Дополнительные учебные дисциплины 
ДУД.01 Основы индивидуального проектирования / Биология, 36 ч., рабочая 
ДУД.02 Обществознание 84 ч., рабочая 
ДУД.03 Химия 112 ч., рабочая 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 
ОГСЭ.01 Основы философии 36 ч., рабочая 
ОГСЭ.02 История 40 ч., рабочая 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 192 ч., рабочая 
ОГСЭ.04 Психология общения 36 ч., рабочая 
ОГСЭ.04 Физическая культура 188 ч., рабочая 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01 Математика 76 ч., рабочая 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 36 ч., рабочая 
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 142 ч., рабочая 
ОПЦ. Общепрофессиональный цикл: 
ОП.01 Инженерная графика 146 ч., рабочая 
ОП.02 Электротехника 132 ч., рабочая. 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 46 ч., рабочая 
ОП.04 Техническая механика 88 ч., рабочая 
ОП.05 Материаловедение 42 ч., рабочая 
ОП.06 Охрана труда 74 ч., рабочая 
ОП.07 Электробезопасность 72 ч., рабочая 
ОП.08 Основы экономики 48 ч., рабочая 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 72 ч., рабочая 
ОП.10 Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 42 ч., рабочая 
ОП.11 Основы электроники и схемотехники 66 ч., рабочая. 
ОП.12 Горное дело 114 ч., рабочая. 
ОП.13 Горные машины и рудничный транспорт 130 ч., рабочая 
ОП.14 Горная механика 36 ч., рабочая 
ПЦ. Профессиональный цикл 
ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 1424 ч., рабочая 
МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 272 ч. 
МДК.01.02 Привод промышленных машин и механизмов 110 ч. 
МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
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электромеханического оборудования 168 ч. 
МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 168 ч. 
МДК.01.05 Основы автоматического управления и автоматизации производственных 

процессов 98 ч. 
МДК.01.06 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 88 ч. 
УП.01.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 72 ч., рабочая 
ПП.01.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 252 ч., рабочая 
ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 212 ч., рабочая 
МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 98 ч. 
УП.02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 72 ч., 

рабочая 
ПП.02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 36 ч., 

рабочая 
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 262 ч., рабочая 
МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 184 ч. 
УП.03.01 Организация деятельности производственного подразделения 36 ч., рабочая 
ПП.03.01 Организация деятельности производственного подразделения 36 ч., рабочая 
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих. должностей служащих 352 ч., 

рабочая 
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 52 ч.  
УП.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 108 ч., рабочая. 
ПП.04.01 Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 180 ч., рабочая. 
Преддипломная практика – 4 недели, рабочая 

 
2.4 Рабочая программа воспитания 

 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

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. 
Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ППССЗ 

 
Для реализации основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) образовательная организация располагает на праве собственности 
или ином законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведением 
всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебной планом, с учетом 
примерной основной образовательной программы. 

Материально-техническая база включает в себя учебные аудитории для проведения учеб-
ных занятий, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельных работы, мастерские и лабора-
тории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-
вающие требования международных стандартов. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 

Перечень специальных помещений приведен в учебном плане. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печат-

ными 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 допускается за-
мена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 
25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документа-
цией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Требования к организации воспитания обучающихся  
 Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается педа-

гогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемые к реа-
лизации образовательной программы по совместительству и по договорам гражданско-правового 
характера, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятель-
ности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, 16 
Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-
мышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников соответствует Приказу Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, по-
лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-
ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и 
ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности., не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-
печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области про-
фессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогиче-
ских работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государ-
ственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности с учетом корректирующих коэффициен-
тов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости, 
промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением о текущем контроле успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

С целью оценки качества подготовки и освоения ППССЗ применяются: 
- входной контроль; 
- текущий контроль успеваемости; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 
Все виды контроля предусмотрены в КОС по отдельным дисциплинам 
Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю завершается экза-

меном (квалификационным). Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю 
рассматриваются и утверждаются МК после предварительного положительного заключения ра-
ботодателей. Для максимального приближения к условиям будущей профессиональной деятель-
ности к процедуре проведения экзамена (квалификационного) в качестве председателя экзамена-
ционной комиссии привлекаются работодатели. По результатам экзамена (квалификационного) 
выносится решение вид профессиональной деятельности освоен / не освоен. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка 
уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Текущий контроль проводится в форме лабораторных работ и практических занятий, контроль-
ных работ, самостоятельной работы, индивидуального устного и письменного опроса, тестиро-
вания и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета про-
водимых за счет часов обязательной учебной нагрузки по учебной дисциплине или профессио-
нальному модулю и в форме экзамена, комплексного экзамена проводимых в период сессии или 
по завершению учебной дисциплины, междисциплинарного курса. По результатам текущего кон-
троля и промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно».  

По учебной и производственной практике (по профилю специальности) итоговой оценкой 
ставится дифференцированный зачет (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Вы-
полнение программы всех видов практики является основанием для допуска к экзамену (квали-
фикационному) по профессиональному модулю.  

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения. Аттестация по ито-
гам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных докумен-
тами соответствующих учреждений и организаций, предприятий. Формой промежуточной атте-
стации по модулю в последнем семестре изучения является экзамен (квалификационный). Ито-
гом проверки в соответствии с набранными баллами выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР); организация 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). По усмотрению образовательной организации демон-
страционный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 
виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-
лификационной работы и (или) государственного экзамена содержится в приложении.  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образо-
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вания и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Методическими рекомендаци-
ями по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования, Положением о порядке и формах проведения итоговой ат-
тестации в ГПОУ АСПК №5-4 от 02.09.2019г. Государственная итоговая аттестация включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Тематика вы-
пускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профес-
сиональных модулей. 

 
5.3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образова-
тельных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направле-
нию подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 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 организация вы-
бирает самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют 
выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демонстрационный эк-
замен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 
/или государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с уче-
том ПООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-
ется программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», при условии наличия соот-
ветствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении  
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