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Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики (БПОУ УР 

«РМТ им. В.А. Шутова» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 817 г., зарегистрированный 

Министерством юстиции ( рег. От 20.08.2013 г. № 29709) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 13.01.10 

«Электромонтёр» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 

-13.01.10 «Электромонтёр» 

-квалификация: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - ППКРС) составляют:  

1. №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. № 185 – ФЗ от 02.07.2012 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов(отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии 15.01.25 Станочник, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 817 (от 02.08.2013), зарег. 

Министерством юстиции (рег.от 20.08.2013 г. № 29709) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 219 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа  среднего профессионального 

образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования» (с последующими изменениями) 

6. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

№96/134 от 24 февраля 2010 . «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям области обороны 

и их подготовки в области военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и  среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2013 № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программа  среднего профессионального образования 

(Зарегистрированного в Минюсте России 6 марта 2014 ю № 31529). 

8. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 5 июня 

2014 г. №632, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 июля 2014 г., регистр. № 33008 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28 сентября 2009 года № 354, и специальностям среднего 
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профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 209 г. №355». 

9. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных  квалификаций в Российской Федерации  на период до2020 года» 

Одобрено коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК 

– 5вн) 

10. ЕТКС Выпуск 2 Раздел «Механическая обработка металлов и других 

материалов», 1999; Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

служащих, ОК 016 – 94, 01.11.2005 г.; 

11. Постановление правительства РФ от 5 октября 2010 года №785 (ред. От 6 

октября 2011 г.) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 од.) 

12. Устав БПОУ УР «Радиомехинического техникума им. В.А. Шутова» 

13. Нормативно – методические документы Министерства образования и науки РФ: 

- рекомендации по реализации образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего образования соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно – 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России № 03-1180 

от 29 мая 2007 г.) 

- разъяснения по реализации образовательных программ среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и 

профиля получаемого профессионального образования (одобрено решением 

Научно – методического совета Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 года)  

 

 1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО 13.01.10 

«Электромонтёр» при очной форме получения образования : 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования составляет 103 недели из расчёта: 

Теоретического обучения (при обязательной  учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

-74 часа; промежуточная аттестация – 5 недель; каникулы -24 недели. 

 

 

 1.3 Требования к поступающим. 

 

1. Общие правила. 

Зачисление учащихся, желающих обучаться по данной образовательной 

программе, осуществляется на основании Положения о приеме в БПОУ УР 

«Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова», разработанного в соответствии с 

Законом «Об образовании» РФ, с Законом «Об образовании» УР, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

УР. 

2. Требования к состоянию здоровья абитуриентов.  

2.1. Общие правила. 
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Зачисление учащихся, желающих обучаться по данной образовательной 

программе, осуществляется на основании Положения о приеме в Промышленно-

финансовый лицей, разработанного в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, с 

Законом «Об образовании» УР, нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки УР. 

Прием производится на основании: 

- личного заявления граждан; 

- документа об образовании; 

- среднего балла аттестата; 

- медицинской справки установленного образца. 

2.2. Требования к состоянию здоровья абитуриентов. 

На обучение по данной образовательной программе не принимаются лица, 

имеющие медицинские ограничения, регламентированные Перечнем противопоказаний 

Минздрава РФ. 

2.3. Требования к базовому образованию абитуриентов. 

Базовый уровень образования: основное общее образование. 

2.4. Ориентация образовательной программы на личностные психологические 

особенности и способности обучающихся. 

Психические процессы и свойства: 

- логическое мышление; 

- цветоощущение; 

- глазомер; 

- координация движений обеих рук, чтобы выполнять одновременно разные движения; 

- быстрота зрительных различий; 

- переключаемость психических процессов. 

 

Физическое здоровье: 

- общая выносливость; 

- тонкая координация движений пальцев рук; 

- точность движений; 

- тактильная чувствительность пальцев рук; 

- концентрация внимания; 

- быстрота реакции. 

Социализированность: 

- ответственное отношение к порученному делу; 

- аккуратность; 

- исполнительность. 

Культура: 

- умение организовать свой досуг; 

- НОТ и культура производства; 

- умение использовать достижения научно-технического прогресса; 

- умение работать в коллективе. 

  

На обучение по данной образовательной программе не принимаются лица, 

имеющие медицинские ограничения, регламентированные Перечнем противопоказаний 

Минздрава РФ. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

        материалы и комплектующие изделия; 

        электрические машины и электроаппараты; 

        электрооборудование; 

        технологическое оборудование; 

        электроизмерительные приборы; 

        техническая документация; 

        инструменты, приспособления. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ВПД  2  Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

                                                 
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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ПК 2.3  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ВПД 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес. 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

 

 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:   Медицинские ограничения регламентированы 

перечнем противопоказаний Минздрава Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

  На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального 

образования разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла и / или 

используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП  с указанием 

«вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники 

и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

    3.3.1. Программа ОДБ.01 Русский язык и литература 

  3.3.2. Программа ОБД.02 Иностранный язык 

  3.3.3. Программа ОБД.03 История 

  3.3.4. Программа ОДБ.04 Обществознание (включая экономику и право) 

  3.3.5. Программа ОДБ.05 Химия 

  3.3.6. Программа ОДБ.06 Биология 

  3.3.7. Программа ОДБ.07 Физическая культура 

  3.3.8. Программа ОДБ.08 ОБЖ 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

  3.4.1. Программа ОДП.01 Математика 

  3.4.2. Программа ОДП.02 Физика 

  3.4.3. Программа ОДП.03 Информатика и ИКТ 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

  3.5.1. Программа ОП.01 Техническое черчение 

  3.5.2. Программа ОП.02 Электротехника 

  3.5.3. Программа ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

  3.5.4. Программа ОП.04 Материаловедение 

  3.5.5. Программа ОП.05 Охрана труда 

  3.5.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

  3.5.8. Программа ОП.07 Введение в профессию 

  3.5.9. Программа ОП. 08 Основы предпринимательства 

  3.5.10. Программа ОП.09 Основы эффективного поведения на рынке труда 

 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования  промышленных организаций 
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ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 

 

МДК.02.01  Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных  организаций 

  

  

 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.6.1 Программа по учебной практике УП.01 

3.6.2 Программа по учебной практике УП.02 

3.6.3 Программа по учебной практике УП.03 

3.6.4 Программа по производственной практике ПП.01 

3.6.5 Программа по производственной практике ПП.02 

3.6.6. Программа по производственной практике ПП.03 

4. Материально техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

4. Материально техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 
 Реализация ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

47 электротехники 

30 черчения; 

20 вычислительной техники 

47 охраны труда 

29 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

53 электротехнических измерений 

54 радиоэлектроники 

20 информационных технологий; радиоприемных и радиопередающих устройств 

54 монтажа и технической эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры 

54 монтажа и технической эксплуатации радиотелевизионной аппаратуры. 

 Мастерские 

 электромонтажная. 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Тренажёрный зал 

3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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Мастерские:  

 

Мастерские  Оборудование 

Электромонтажная мастерская  Столы электромонтера – 25 шт. 

Радиомонтажная мастерская  Столы радиомонтажника с пультом 

ПМ-2 и паяльником – 30 шт. 
 

Материальная база для реализации программы ОП.01  Техническое черчение 

 

№ п\п Наименование Тип Кол 

1 Плита разметочная 600*400 1 

2 Тиски лекальные  1 

3 Деталь угловая (Угольник) для измерения 

высотных размеров штангенрейсмасом 

 1 

4. Длинномер оптический ДВО 1 

5. Контрольные центра для проверки биения  1 

6. Синусная плита  1 

7 Стойки для индикаторов  5 

8 Штатив (только основание с колонной)  1 

9. Призма для установки тел вращения при 

измерениях 

 1 

10 Стойки для закрепления микрометров  4 

11 Стойка лабораторная с шаровым шарниром  1 

13 Макет микрометра МК-25  1 

14 Макет микрометрической головки  1 

15 Макет угломер УН  1 

18. Комплект для измерения угла конуса 

косвенным методом 

Втулка конусная + шарики 1 

19 Комплекты деталей для лабораторных 

работ и зачетов: 

 14 

 

 

Материальная база для реализации дисциплин общеобразовательных базовых и 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная, дополнительная), 

направление подготовки, 

специальности, профессии, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствиис учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий , объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1 

Общеобразовательные программы 
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 Базовые учебные 

дисциплины: 

 

1. Русский язык и литература 26 кабинет русского язык и литературы. 

Комплект УМК по дисциплине; 

Комплект портретов русских и советских 

писателей; 

Столы ученческие – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф книжный. 

Доска ученическая. 

Рабочее место учителя: стол, стул. 

2. Английский язык 27 кабинет иностранного языка. 

Комплект УМК по дисциплине. 

Многофункциональный учебный комплекс для 

учителя. 

Столы ученические – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф книжный. 

Доска ученическая. 

Рабочее место учителя: стол, стул. 

3. История,Обществознание, 

История, литература, 

культура родного края. 

19 кабинет истории и обществознания. 

Многофункциональный учебный комплекс для 

учителя (компьютер, телевизор). 

Комплект УМК по дисциплине. 

Многофункциональный учебный комплекс для 

учителя. 

Столы ученические – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф книжный. 

Доска ученическая. 

   

4. Физика 18 Кабине физики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- планшеты: 

 Приставки СИ для образования 

десятичных и дольных единиц 

 Фотоэффект  

 Альфа, бета, гамма – излучения 

 Оптика 

 Законы постоянного электрического 

тока 

 Линзы 

 Тепловые двигатели 

 Основные физические постоянные  

 Математический аппарат в физике 

- стенды:  

 Уголок учащегося 

 Сегодня на уроке 
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 Готовься к экзамену 

Натуральные наглядные пособия: 

- Основы МКТ 

1. Механическая модель броуновского 

движения  

2. Прибор для демонстрации газовых 

законов 

3. Термометр 

- Термодинамика  

1. Воздушное огниво 

2. Модель «Двигатель внутреннего 

сгорания», «Паровая турбина» 

- Свойства паров, жидкостей и твердых тел 

1. Прибор для определения 

коэффициента линейного расширения 

твердых тел 

2. Психрометр 

- Электродинамика 

1. Электрометр 

2. Стеклянная и эбонитовая палочка 

3. Металлическая сетка и султаны 

4. Набор по электростатике 

5. Демонстрационный воздушный 

конденсатор 

6. Конденсатор переменной емкости 

7. Источники тока 

8. Амперметры 

9. Вольтметры 

10. Набор полу проводников 

11. Прибор для излучения спектров 

магнитных полей 

12. Гальванометр 

13. Магнит 

- Колебания  

1. Генератор звуковых  колебаний 

- Волны 

1. Волновая машина 

- Излучение и спектры 

1. Модель для демонстрации спектров 

2. Газоразрядные трубки 

- Фотоэффект 

1. Прибор по фотоэффекту «Фотон» 

- Атомная и ядерная физика 

1. Камера альфа – частиц 

- Таблицы  

1. Кристаллы 

2. Виды деформаций 

3. Модель четырех тактного двигателя  

4. Закон Ома. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

ЭДС. 

- Раздаточный материал по физике Ушаков 
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А.М., Ушаков К.М. 9 кл 

 

5. Информатика и ИКТ 20 кабинет 

 Кабинета- лаборатория информатики и ИКТ. 

Помещение кабинета информатики должно 

удовлетворять требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

 Учебно-методического и 

материально-технического оснащение 

кабинета учебной дисциплины «Информатика 

и ИКТ» включает в себя:  

многофункциональный комплекс 

преподавателя;  

 технические средства обучения (средства 

ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM); рабочее место педагога 

с модемом, одноранговая локальная сеть 

кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, проектор 

интерактивная доска и экран);  

 наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», 

«Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Системы 

счисления», «Логические операции», 

«Блок-схемы»,  портреты выдающихся 

ученых в области информатики и 

информационных технологии и др.);  

 компьютеры на рабочих местах с 

системным программным обеспечением 

(для операционной системы Windows), 

системами программирования и 

прикладным программным обеспечением 

по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ»;  

 печатные и экранно-звуковые средства 

обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи 

для принтера, диск для записи (CD-R или 

CD-RW);  

 комплект технической документации, в 
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том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

 

 

6. Химия, биология, география Реализация программы дисциплины требует 

наличия учебного кабинета «Химии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Химия»; 

- объемные модели кристаллических решеток 

металлов; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных 

металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- коллекции:  

Нефть и продукты её переработки 

Пластмассы 

Каменный уголь и продукты его переработки 

Волокна 

Каучук 

Топливо 

Минералы и горные породы 

Металлы и сплавы 

Редкие металлы 

Алюминий 

Чугун и сталь 

Стекло и изделия из стекла 

Минеральные удобрения; 

- модели 

Комплект моделей кристаллических решёток 

Модель доменной печи 

Модель конвертера 

Модель для производства серной кислоты 

Модель для синтеза аммиака 

Набор моделей атомов со стержнями; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- CD – диски: 

«Демонстрационное поурочное планирование  

«Органическая химия»» 

«Учимся вместе. Химия» 

«Химия. 10 – 11 классы. Проектная 

деятельность» 

- карты: Экономическая география 

- контурные карты 
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УМК преподавателя по дисциплине география 

7. ОБЖ, БЖ 29 кабинет 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-- комплекты заданий для тестирования и 

контрольных работ; 

-. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с программным обеспечением; 

-LCD телевизор ; 

-массогабаритный макет 5,45-мм автомата 

Калашникова; 

- средства индивидуальной защиты: 

 ГП-5 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор 

- приборы: 

 радиационной разведки; 

 химической разведки; 

-компас; 

-визирная линейка;  
-индивидуальные средства медицинской 

защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11; 

 - сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- перевязочные средства и шовные 

материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский 

нестерильный, размер 7 м х 14 

см 

 бинт марлевый медицинский 

нестерильный, размер 5 м х 10 

см 

 вата медицинская компрессная 

врачебные предметы, аппараты и 

хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

- санитарно-хозяйственное имущество 

инвентарное: 

 Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 Ордена России; 
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 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе; 

 Тактико-технические 

характеристики вооружения и военной 

техники, находящихся на вооружении 

Российской армии и армий иностранных 

государств; 

 Несение караульной службы 

 Нормативы по прикладной физической 

подготовке; 

 Нормативы по радиационной, 

химической и биологической защите 

 Набор плакатов или электронные 

издания: 

 Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания 

ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Индивидуальные средства 

защиты 

 Приборы радиационной 

разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение 

внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской 

помощи 

 Гражданская оборона. 

 

8. Физическая культура Спортивный зал. 

- письменный стол 

- стулья 

- шкаф 

- магнитола 

- стенды с контрольными нормативами 

Оборудование и инвентарь: 

- гимнастические скамейки 

- шведские стенки 

- информационные стенды 

- футбольные мячи 



 18 

- баскетбольные мячи 

- волейбольные мячи 

- комплект гранат для метаний 

- рулетки 

- канат 

- прыжковая яма 

- щиты баскетбольные 

- сетка волейбольная 

- перекладины 

- лыжи 

- лыжные палки 

- лыжные ботинки 

- лыжная мазь 

- аптечка 

 

2 

Дисциплины общепрофессионального цикла 

1. Техническое черчение 28 кабинет – лаборатория 

Комплект плакатов «Взаимозаменяемость, 

размеры, отклонения, допуски» 

Комплект плакатов «Средства измерения 

размеров» 

Комплект плакатов «Лекальные линейки, 

калибры, шаблоны» 

Комплект плакатов «Отклонения формы и 

расположения поверхностей, шероховатость 

поверхности» 

Комплект плакатов в оформлении учебного 

кабинета и измерительной лаборатории 

Комплекты кодокарточек для кодоскопа 

«Основные понятия», «Отклонения формы и 

расположения поверхностей, шероховатость 

поверхности». 

Комплект таблиц допусков 30 шт. 

Комплект обучающих презентаций 

«Мерительные средства и работа с ними» 

Сборник информационных материалов по 

всем темам курса – 20 шт. 

Тетрадь для выполнения лабораторных работ 

со специальными бланками для оформления 

работы – по количеству учащихся 

Инструкции и инструктивные карты для 

выполнения лабораторных работ 

Таблицы сборки угломера УН и расчета углов 

 

Сборник заданий в тестовой форме 20 экз. 

Карточки-задания для самостоятельных и 
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проверочных работ по всем темам (см. 

отдельный список) 

Тексты контрольных работ (см. отдельный 

список) 

 

Макеты средств измерения: микрометр 

гладкий, микрометрическая головка, угломер 

универсальный 

 

Разметочная плита 

Контрольные центра 

Тиски лекальные 

Стойки и штативы для индикаторов 

Призма для установки тел вращения при 

измерениях 

Стойки для закрепления микрометров 

 

Комплект измерительных инструментов (см. 

отдельный список) 

Комплект калибров, шаблонов, лекальных 

линеек (см. отдельный список) 

Комплект концевых и угловых мер (см. 

отдельный список) 

Образцы шероховатости 

 

Комплекты деталей для измерения на 

лабораторных работах с паспортами – 10 

комплектов (см. отдельный список) 

 

2. Основы технической 

механики и слесарных работ. 

8 кабинет. 
Оборудование учебного кабинета:    
   1. Наглядные пособия: 
Слесарный инструмент:  
- чертилки, кернеры, разметочные 
штангенциркули, центроискатели, слесарные 
циркули, рейсмасы, штангенрейсмасы; 
– зубило, крейцмейсель, канавочник, 
слесарные молотки, шаблоны для проверки 
углов заточки зубила; 
– правильные молотки, гладилки и киянки, 
трубогиб, развальцовку; 
– ножницы ручные по металлу и 
малогабаритные силовые, ручную слесарную 
ножовку, труборез; 
– набор напильников, надфилей и рашпилей; 
– приспособления (угольники, ступенчатые 
опоры, ручные тисочки), набор сверл, 
переходные втулки, пособие «виды заточки 
сверл», шаблоны-угломеры; 
– зенкеры (цельный и насадной), зенковки 
(цилиндрическую, коническую и торцевую); 
– набор разверток (машинные и ручные), 
воротки (нерегулируемый, регулируемый, 
торцовый, тарированный); 
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– детали с резьбовыми поверхностями, набор 
метчиков и плашек, набор воротков, 
плашкодержатель и клупп; 
- плоские, цилиндрические и фасонные 
притиры; 
- набор штангенциркулей (ШЦ-1; ШЦ-2; 
ШЦ-3); 
- микрометры – МК-25; МК-50; 
- штангенрейсмас, штангенглубиномер.__ 

      2. Плакаты   по темам:  
   Рабочее место слесаря. Техника 
безопасности при выполнении слесарных 
работ. 

   Плоскостная разметка. Рубка металла. Гибка 
и правка металла. Резка металла ножницами. 
Резка металла ножовкой. Опиливание металла. 
Классификация напильников. Распиливание, 
пригонка и припасовка. Притирка и доводка. 

   Сверление отверстий. Типы сверлильных 
станков. Зенкерование и зенкование 
отверстий. Развертывание отверстий. Типы 
резьбы, элементы резьбы. Нарезание 
наружной резьбы плашками. Нарезание 
внутренней резьбы метчиками. 

   Система допусков и посадок; Приборы для 
измерения линейных и угловых величин; 
Контрольно-измерительные инструменты и 
приборы. 

   Виды термической обработки. Виды закалки. 

   Типы металлорежущих станков. 
Классификация металлорежущих станков. 
Основные узлы металлорежущих станков. 
Виды приспособлений.  

  Инструменты применяемые при работе на 
металлорежущих станках. 

 

3. Основы электротехники 53 кабинет – лаборатория 

- электротехники (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, 

карточки-задания, наборы плакатов, 

демонстрационные и электрифицированные 

стенды, 

инструкции к проведению лабораторных 

работ, инструменты, приборы и 

приспособления, монтажные панели, учебные 

электрические схемы, аптечка, инструкции по 

безопасности). 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

 видеофильмы; 
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лабораторные стенды или тренажеры. 

 

 

4 Проверка и наладка 

электрооборудования 

Кабинет – лаборатория №53 

53 кабинет – лаборатория 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол преподавателя рабочий. 

Столы ученические двухместные. 

Устройство для демонстрации учебных 

плакатов. 

Доска классная. 

Общее освещение кабинета. 

Установка подсвета классной доски. 

Планшеты в оформлении кабинета. 

Информационные стенды. 

Тестовые задания.  

Тексты контрольных работ. 

Раздаточный материал по темам. 

Блог схем: способы соединения резисторов, 

цепи переменного тока, цепи постоянного 

тока. 

Комплект плакатов «Электротехника с 

основами промышленной электроники». 

Макеты полупроводниковых приборов. 

Действующие модели: приемник прямого 

усиления. 

Логические схемы, сумматоры. 

Принцип проводимости полупроводников. 

Стенды: полупроводниковые приборы, 

измерительные приборы. 

Выпрямители, усилители, генераторы. 

 

Лаборатория: 

Лабораторное оборудование 87Л-01. 

Комплект сменных панелей со схемами. 

Комплект элементов. 

Комплект соединительных проводов. 

Мультиметр ДТ832. Комплект 

соединительных проводов. 

Лабораторные амперметры и вольтметры. 

Осцилограф С-83. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

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 тестирования, проверочной работы, 

решения задач и т.д.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий2 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, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова».. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в техникуме системой, и коррекции процесса 

обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой руководителем 

образовательного учреждения, с участием ведущего преподавателя в форме зачётов или 

экзаменов. По профессиональным модулям итоговый контроль проводится в форме 

экзамена, целью которого является готовность выполнения обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» 

ФГОС СПО 151903.02 (15.01.30) Слесарь. Экзамен (квалификационный) по ПМ.01. 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента, ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов, ПМ.03 Разборка, ремонт, 

сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агреатов и машин проводится в 
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последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателя АО 

«ИРЗ» 

Итоговая аттестация по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 

выпускников в рамках освоения профессиональной образовательной программы, порядок, 

форма и сроки проведения экзаменов, а так же выполнение экзаменационных работ 

устанавливаются образовательным учреждением, исходя из учебного плана по профессии 

и соответствующих рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы 

профессионального модуля (после прохождения учебной и производственной практики) и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля, в том 

числе междисциплинарного курса (курсов) и предусмотренных программой практик.  

К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся успешно 

освоившие все элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть 

модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессионального 

модуля может проводиться промежуточная аттестация. В этом случае формой аттестации 

является по учебной или производственной практикам – дифференцированный зачет, по 

междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный зачет. Контроль 

освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов 

преимущественно теоретического обучения и практической подготовленности. 

Порядок проведения экзамена. 

1. Конкретная структура экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (количество этапов и их содержание) определяются техникумом в соответствии с 

осваиваемым видом профессиональной деятельности, но не более двух этапов. Для чего 

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) для 

профессиональных модулей. Формы и процедуры проведения экзамена 

(квалификационного) доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух 

месяцев от начала обучения. 

2. Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства)  составляются на 

основе рабочей программы профессионального модуля. 

            3. Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях методической 

комиссии и могут включать темы курсовых проектов (работ), типовые практические 

вопросы или задания, структуру портфолио, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности профессиональных 

компетенций. Типовые задания должны носить компетентностно-ориентированный, 

комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 

ситуациям профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий должна 

сопровождаться установлением критериев для их оценивания. 

4. Во время экзамена (квалификационного) допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, образцов техники 

и других информационно-справочных материалов, перечень которых заранее 

регламентируется. 

5. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 
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модуля. 

6. При составлении заданий необходимо иметь в виду то, что оценивается 

профессионально значимая часть для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, а также 

общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема информации 

должны носить практико-ориентированный комплексный характер. Содержание задания 

должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. 

Разработка типовых заданий сопровождается установлением критериев для их 

оценивания. 

7. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

(или) производственной практике), 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

8. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 

обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5): 

«1» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не 

проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

«2» - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 

отдельные умения, входящие в компетенцию; 

«3» - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке; 

«4» - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения 

нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

«5» - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

выполняет самостоятельно.  

9. При организации экзамена (квалификационного) могут использоваться элементы 

накопительной системы оценивания квалификации обучающихся. Отдельные 

компетенции в составе профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения 

которых существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), 

могут быть оценены во время зачета по практике при условии надлежащего 

документального оформления полученных результатов. 

 

 

Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одной учебной 

дисциплине не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по 

другим предметам. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Требования к содержанию, объёму и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются «Программой итоговой аттестации 

по профессии». Обязательное требование – соответствие тематике выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Программа итоговой аттестации по профессии, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

аттестационными комиссиями и утверждается руководителем образовательного 



 25 

учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программа СПО, утверждённого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования, определённого в соответствии со статьёй 6. Федерального закона от 29 

декабря2012 года № 273 «Об образовании  в Российской Федерации». 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии, должна 

соответствовать требованию и уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. 

Письменная квалификационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а так же объёму знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального профессионального образования по данной профессии. 

Письменная квалификационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения, практической квалификационной работы и 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, а так же параметров и режимов ведения процесса. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной 

комиссии проводится оценка освоения выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с критериями, утверждёнными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателя. 

  

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

             Государственная итоговая аттестация (ГИА) в техникуме представляет собой 

процесс оценивания уровня образования и квалификации выпускников и включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы). На ГИА выпускник может представить 

Портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускника (сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профилю 

профессии, характеристики с мест прохождения практики, аттестационные листы учебной 

и производственной практики, свидетельства об освоении вида проф. деятельности  и т.д 

        

Фонд оценочных средств на ГИА по каждой ОПОП включает в себя следующие 

разделы: 

1. Программа ГИА; 

2. Перечень тем выпускной письменной квалификационной работы; 

3. Перечень тем выпускной практической квалификационной работы; 
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4. Методические материалы: руководство к выполнению выпускной письменной и 

практической работы; памятки, инструкции для всех участников ГИА; 

5. Контрольно-оценочные средства (комплект заданий к выполнению практических 

квалификационных работ; 

6. Материалы для оценивания выполненных работ; Эталоны к выполнению 

практических заданий; дневник по практике; производственная характеристика, 

портфолио; 

Оценочные средства для ГИА выпускников включают задания на выполнение 

работы, основные показатели оценки результатов и критерии оценки результатов 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Задания разработаны 

совместно с работодателями.  

Задания составлены таким образом, что позволяют продемонстрировать общие и 

профессиональные компетенции. Задания максимально приближены к решению 

производственных проблем, имеют практико-ориентированный характер. Разноуровневые 

задания позволяют определить уровень персональных достижений в зависимости от 

требуемой квалификации.  

Задания на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы содержит 

краткое описание: действий (деятельности) аттестуемого и планируемого результата 

работ; условий, используемых материалов, инструментов и приборов при необходимости. 

 Выполнение аттестуемым письменной экзаменационной работы оценивается по 

основным показателям оценки результатов в соответствии с определенными критериями 

оценки в части описания разработанного процесса выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, параметров и режимов ведения процесса. 

 Выполнение и защита аттестуемым выпускной практической квалификационной 

работы оценивается по основным показателям оценки результатов в соответствии с 

определенными критериями оценки, отражающими исполнительский уровень 

аттестуемого по выполнению задания и/или качество результата (продукта). 

        Система оценивания - традиционная. Также для оценки образовательных достижений 

обучающихся преподавателями применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений. 

 Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию или 

получивший неудовлетворительный результат, проходит государственную итоговую 

аттестациях не ранее чем через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленной образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной аттестационной комиссии и 

секретарём государственной экзаменационной комиссии. Протоколы государственной 

итоговой аттестации обучающихся и сводные ведомости итоговых оценок по изученным 
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дисциплинам хранятся  постоянно в архиве образовательного учреждения.  

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам, освоившим 

образовательную программу СПО по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих в полном объёме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании и 

квалификацию по соответствующей профессии. 

 Диплом с отличием выдаётся выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по учебным предметам, производственному 

обучению, производственной практике и государственной итоговой аттестации. По 

результатам государственной итоговой аттестации выпускник образовательного 

учреждения профессионального образования должен иметь только оценки «отлично». При 

этом оценок «отлично», включая оценки по государственной итоговой аттестации, должно 

быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо». Зачёты в процентный подсчёт не 

входят. 

 Выпускникам образовательного учреждения, не прошедшим аттестационных 

испытаний в полном объёме в установленный срок по уважительной причине, назначается 

другой срок или их аттестация может быть отложена до следующего периода работы 

аттестационной комиссии. 

 Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании и уровне квалификации, а так же порядок выдачи, заполнения утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


