


Основная профессиональная образовательная программа составлена на 

основе основной профессиональной образовательной программы 

автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Техникум строительных технологий», программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утвержденной 31 
августа 2020 года и согласованной с работодателями (УОР «СУ № 408» 

ФГУП «ГВСУ № 4») с учетом изменений в нормативной базе. 

Реестр изменений к образовательной программе 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 2020 года утверждения прилагается.  

Образовательная программа 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 2020 года утверждения 

прилагается. 

 

  



РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ 
к образовательной программе 

 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
Код и наименование образовательной программы 

 

(утверждена 31 августа 2020 года и согласована с работодателями) 

 

2021 - 2022 учебный год 
 
Дата внесения 

изменений 
Элемент образовательной 

программы 

Измененный документ Основание, причина  

31.08.2021 Раздел 1. Общая 

характеристика 

образовательной 

программы 

 

п.1.1 Нормативно-

правовые основы 

разработки основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Изменения 

нормативной 

базы 

31.08.2021 Учебный план  

Календарный учебный 

график 

Учебный план  

2021-2022 учебного 

года 

Решение 

педсовета 

(протокол № 5 

от 19.03.2021) 

31.08.2021 Новые приложения к 

образовательной 

программе 

Рабочая программа 

воспитания 

Решение 

педсовета 

(протокол № 8 

от 30.06.2021) 
Календарный план 

воспитательной 

работы 

31.08.2021 Справка о 

материально-

техническом 

обеспечении учебных 

кабинетов и 

мастерских 

Справка о 

материально-

техническом 

обеспечении учебных 

кабинетов и 

мастерских (по 

состоянию на 

01.09.2021) 

Изменение 

оснащенности 

учебных 

кабинетов и 

мастерских 

31.08.2021 Справка о  

количественном и 

качественном составе 

педагогических кадров 

Справка о 

количественном и 

качественном составе 

педагогических кадров 

(по состоянию на 

01.09.2021) 

Изменение 

состава 

педагогических 

кадров 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
к образовательной программе 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) (2020) 

Код и наименование образовательной программы 
 

2021-2022 учебный год 

Раздел 1.  Общая характеристика образовательной программы  

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ п.1.1. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы  

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной  образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом МО и Н РФ от 02.08.2013 года № 802 (ред. от 

17.03.2015) (рег. № 29611 от 20.08.2013г.); 

- Квалификационные требования по профессии Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

29.06.2017г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2012 г., рег. № 

24480); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., рег. № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., рег. № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ № 83-од от 02.10.2020г.); 

- Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению (приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение о порядке разработки, обновления и утверждения 

профессиональной образовательной программы (приказ № 83-од от 

02.10.2020г.); 

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ № 03-од от 118.01.2019г.); 

- Порядок организации практической подготовки (приказ № 83-од от 

02.10.2020г.); 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации (приказ 

№ 06-од от 18.01.2021г.); 

- Положение о квалификационном экзамене по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения (приказ № 

34-од от 15.04.2019г.); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение по работе обучающихся в сети интернет (приказ № 15-од от 

15.02.2019г.); 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе (приказ от 

10.02.2021). 
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2020 



Основная профессиональная образовательная программа автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Техникум 

строительных технологий» составлена на основе 

 Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом МО и Н РФ от 02 августа 2013 года № 802 (рег. № 29611 от 20.08.2013г.)  

 Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 17 мая 2012 года № 413 (ред. 

от 29.06.2017г.) с учетом примерной основной образовательной программы, 

одобренной решением учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2017г. № 2/16-з), размещенной на сайте 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf   
 

 
 
 
 

Образовательная программа рассмотрена на Педагогическом совете АПОУ УР «ТСТ» 

(протокол № 1 от 31.08.2020г.)  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ учебных предметов и профессиональных модулей, в том 
числе учебной и производственной практики 

 
Рабочие программы общеобразовательного цикла  

 ОУП.01 Русский язык 

 ОУП.02 Литература 

 ОУП.03 Иностранный язык 

 ОУП.04 Математика 

 ОУП.05 История 

 ОУП.06 Физическая культура 

 ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУП.08. Астрономия 

 УПВ.01 Родной язык/Родная литература 

 УПВ.02 Физика 

 УПВ.03 Информатика 

 ДУП.01 Введение в профессию  

 
Рабочие программы общепрофессионального цикла 

 ОП.01 Техническое черчение 

 ОП.02 Электротехника 

 ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 ОП.04 Материаловедение 

 ОП.05 Охрана труда 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 



 ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОП.07 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 ОП.08 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

 ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 ОП.09 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
Рабочие программы профессионального цикла 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

 УП.01 Учебная практика 

 ПП.01 Производственная практика 

 ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

 УП.02 Учебная практика 

 ПП.02 Производственная практика 

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 УП.03 Учебная практика 

 ПП.03 Производственная практика 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

КОМПЛЕКТЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



 

Раздел 1.  Общая характеристика образовательной программы  
 

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся по соответствующей профессии.  

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 02.08.2013 года № 802 

(рег. № 29611 от 20.08.2013г.); 
- Квалификационные требования по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017г.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2012 г., рег. № 

24480); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., рег. № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., рег. № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968; 

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

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ № 

02-од от 17.01.2019г.); 

- Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению (приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение о порядке разработки, обновления и утверждения профессиональной 

образовательной программы (приказ № 31-од от 29.03.2019г.); 

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ № 03-од от 118.01.2019г.); 

- Положение об учебной практике обучающихся (приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение о производственной практике обучающихся (приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации (приказ № 34-од от 

15.04.2019г.); 



 

- Положение о квалификационном экзамене по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (приказ № 34-од от 15.04.2019г.); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ № 15-од от 

15.02.2019г.); 

- Положение по работе обучающихся в сети интернет (приказ № 15-од от 15.02.2019г.); 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе (приказ № 15-од от 

23.03.2020). 

 

1.2.  Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Базовое образование Наименование квалификаций по 

образованию  

Срок обучения 

Основное общее 

образование 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 месяцев 

 

1.3. Объем образовательной программы  
 

Формы обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
 Всего максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося (час./нед.) 

В т.ч. обязательных 
учебных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППКРС и раздел 

«Физическая культура 

864 576 

Общеобразовательный 

учебный цикл 

354 236 

Профессиональный учебный 

цикл 

430 300 

ФК.00 80 40 

Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС (определяется 

образовательной организацией) 

216 144 

Итого по обязательной части 

ППКРС, включая раздел 

«Физическая культура», и 

вариативной части ППКРС 

1080 720 

Учебная практика 19 недель 684 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 неделя  

Государственная итоговая 

аттестация 

1 неделя  

 
 

 

 



 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора. 

 

Соответствие профессиональных модулей сочетаниям квалификаций 
Сочетания квалификаций  Наименование профессиональных модулей 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций  

 

Проверка и наладка электрооборудования 

 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 



 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции  
Код Общая компетенция 

 

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 

ее достижения, определенных 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). 

 
4.2. Профессиональные компетенции 
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, пригону 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 

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 

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 

 
 
 
 
 



 

Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 
 

Cодержание и организацию образовательного процесса определяют учебный план 

и календарный учебный график. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (ст. 2, ФЗ №273) 

Учебный план ОПОП регламентирует объем и порядок реализации учебных 

предметов, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); предусматривает различные виды 

деятельности обучающихся, в том числе деятельность во взаимодействии с 

преподавателем, практики и самостоятельную работу обучающихся. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

реализуется с учетом получаемых профессий. При этом в состав учебного плана входит: 

 общеобразовательный цикл,  

 профессиональный цикл и 

 государственная итоговая аттестация.  

Формирование учебного плана осуществляется с учетом нормативных документов 

и рекомендательных писем (п.1.2). Профессиональный цикл включает профессиональные 

модули в соответствие с основными видами деятельности, предусмотренными 

соответствующими ФГОС СПО. В профессиональный цикл входят учебная и 

производственная практика. 

Вариативная часть ОПОП определяется с учетом ФГОС СПО, потребностей 

современного рынка труда, кадровых и материально-технических условий техникума. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» 

и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и др. аудиторий для подготовки по 

профессии СПО. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации с указанием периода 

обучения. Предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

экзамены; зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые проекты и курсовые работы; 

защита индивидуального проекта.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (практической квалификационной  и письменной 

экзаменационной работ).  

Календарный учебный график строится на основе учебного плана. 

 

Примечания:  

 учебный план и календарный учебный график прилагаются; 

 включение в учебный план адаптационных дисциплин обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 при необходимости могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

 

 

 



  

Раздел 4. Условия  реализации образовательной программы  
 

4.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 
 

Для реализации ОПОП по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» в образовательном учреждении имеются учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень учебных аудиторий 
 
Кабинеты: 
Технического черчения 

Электротехники 

Технической механики 

Материаловедения 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 
Электротехники и электроники 

Информационных технологий 

Контрольно-измерительных приборов 

Технического обслуживания электрооборудования 

Мастерские: 
Слесарно-механическая  

электромонтажная 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Лыжная база 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал.  

 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 Освоение обучающимися профессиональных модулей проходит в условиях 

соответствующей образовательной среды, созданной на базе техникума или профильных 

организаций строительного профиля в зависимости от вида профессиональной 

деятельности. 

 

 

Примечание:  справка о материально-техническом обеспечении учебных кабинетов и 

мастерских прилагается 

 

 



  

4.2. Оснащение баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских техникума. 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области: проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц 

технического надзора. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Примечание:  перечень мест проведения практики прилагается. 

 

4.3. Информационное обеспечение образовательной программы  
Примечание:  справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов прилагается 

 

4.4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускников: проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий 

под руководством лиц технического надзора, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

иметь 1-2 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

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

не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий 

под руководством лиц технического надзора не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 



  

соответствует области профессиональной деятельности: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Примечание: справка о количественном и качественном составе педагогических кадров 

прилагается 



 

Раздел 5.  Оценка результатов освоения профессиональной образовательной 
программы 

 
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; 

 промежуточная аттестация. 

 
Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающихся и 

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

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования или  письменной контрольной 

работы.  

 
Текущий (оперативный) контроль 
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимися в процессе проведения практических и лабораторных занятий, а также 

выполнения самостоятельной работы, индивидуальных домашних заданий1 или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения оперативной информации об усвоении 

учебного материала, освоении требуемых действий в процессе учебной деятельности и 

правильности их выполнения. 

 
Рубежный контроль 
Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения и является контрольной точкой по завершению темы или раздела 

учебной дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся и коррекции процесса обучения (самообучения). Рубежный контроль может 

проводиться в форме контрольной работы, тестирования. 

    
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен, защита курсового и индивидуального проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствие с разработанными фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных результатов 

обучения по отдельным учебным дисциплинам (модулям) и практикам в соответствие с 

учебным планом. 

 

 

 

 
 

1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может 

представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический 

обзор, эссе и т.п. 



 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
 

Итоговая государственная аттестация обучающихся по профессии проводится с 

целью: 

- выявления соответствия уровня подготовки и качества знаний выпускников ФГОС   

среднего  профессионального образования (в части государственных требований к  

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников); 

- выявления и оценки государственной экзаменационной  комиссией  уровня квалификации 

по специальности и принятия решения выдачи выпускнику соответствующего документа  о 

полученном образовании. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (практической квалификационной и письменной 

экзаменационной работ).  

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по всем профессиям 

рабочих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), входящим в данную основную профессиональную 

образовательную программу и должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 

профессии рабочего, предусмотренного Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, не позднее, чем за полгода 

разрабатывается преподавателями и мастерами производственного обучения, 

рассматривается на методической комиссии и при положительном заключении 

работодателей утверждается директором техникума. 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется экзаменационной  

комиссией, состав которой формируется по каждой профессиональной образовательной 

программе и состоит из заместителя председателя экзаменационной комиссии, 

преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного обучения, а также 

специалистов объединений, предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров 

рабочих и специалистов. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, или высшую квалификационную категорию;  

            - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников  

Состав экзаменационной комиссии формируется ежегодно не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) и вместе с 

графиком проведения итоговой аттестации утверждается приказом директора. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускникам присваивается 

квалификация по специальности (специальностям), входящей в профессию по данной 

основной профессиональной образовательной программе, и выдается соответствующий 

документ об уровне образования и квалификации. 

Итоговая государственная аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

 

 


