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1. Общие положения 

 
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Реализация образовательной программы осуществляется филиалом на государственном 

языке Российской Федерации. 

Образовательная программа может быть реализуема с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в рамках смешанного обучения (при 

возникновении такой необходимости). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее − образовательная программа) составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 802 и 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015. г. №247 «О 

внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования».  

− устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 



профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259).  

− Устав. 

− Положение о филиале. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русский язык). 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: «Слесарь-электрик» от 28 сентября 2020 года N 660н. 
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
 

Наименование программы 
Наименование выбранного 

профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификаци

и 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
III разряд 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой по специальности 

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

очной  форме получения образования на базе основного общего образования составляет _2__ года 

__10__ месяцев. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в 

соответствии с порядком приема. В случае если численность поступающих превышает количество 

бюджетных мест, филиал осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании. 
  

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной  программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  



Участие работодателей в проектировании ООП, формировании вариативной части учебного 

плана, введение новых дисциплин и профессиональных модулей, формирование требований к 

профессиональным компетенциям - один из определяющих для обеспечения качества образования 

и его соответствия требованиям работодателей профессиональной сферы. 

Роль взаимодействия с работодателями возрастает: разработка совместно с работодателями 

учебных планов, ООП по специальности, рабочих программ профессиональных модулей, 

согласование рабочих программ практики и ГИА, участие работодателей в промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, стажировка педагогических работников, мастеров п/о. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 и требования к результатам освоения образовательной программы 
 

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 

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 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). 

 

 

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

выпускника: 



Код Наименование 

ВД1 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. 

ВД2 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. 

ВД3 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.  

2.3. Личностные результаты 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Выпускник СПО должен иметь личностные результаты, заданные в форме 

базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных 

применительно к уровню СПО  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России 
ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

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

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 
ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 
ЛР 23 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся 
ЛР 13 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 



образовательной организации 

ЛР 14 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 
ЛР 15 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) указан профиль получаемого профессионального 

образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны 

максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а 

также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Обшепрофессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень 

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть около 30 %  дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний 

и умений. 

__216__ часов максимальной учебной нагрузки и _144____ часов обязательных учебных 

занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:  

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе 

обязательных учебных 

занятий 

ОП.01 Техническое черчение 16 10 

ОП.02 Электротехника 56 38 



ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 
36 24 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 58 36 

ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности и трудоустройства./ АД.02 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение. 

50 36 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

физическая культура1, учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных 

компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

осуществляется в рамках: 

-практики (учебная, производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная)); 

-проведения практических занятий,  лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при реализации дисциплин 

(модулей); 

-отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции нарушений развития и социальной адаптации в 

вариативную часть образовательной программы включены  следующие адаптационные 

дисциплины: 

1. АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение; 

2. АД. 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

− реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

− формировании вариативной части ООП СПО; 

− формах проведения промежуточной аттестации. 

Образовательная программа может быть реализована при смешанном обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Учебный план по специальности представлен на сайте филиала: http://lp-gk.ru в подразделе 

«Образование». 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на сайте филиала в 

подразделе «Образование». 
 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 
1 Статус «Физической культуры» − дисциплина в рамках цикла или самостоятельный раздел 

– уточняется в соответствии с редакцией ФГОС СПО по профессии или специальности. 

http://lp-gk.ru/


− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

− указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных занятий) с 

указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся; 

− представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

− описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): образовательные 

технологии, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по 

профессиональным модулям – требования к кадровому обеспечению образовательного процесса; 

− представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены сайте филиала: http://lp-gk.ru в подразделе «Образование». 

Формы рабочих программ дисциплин, рабочей программы профессионального модуля, рабочей 

программы практики, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

представлены в приложениях А−Е. 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных 

компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

осуществляется в рамках: 

-практики; 

-проведения практических занятий,  лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при реализации 

дисциплин (модулей); 

-отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: 

- Учебная практика; 

- Производственная практика; 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. В 

программах практик: 

− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место практики в структуре образовательной программы; 

− указан объем практики в академических часах и неделях; 

− представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов (недель) и видов производственных работ; 

− описаны условия реализации программы практики: требования к проведению практики, 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требования к кадровому 

http://lp-gk.ru/


обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по итогам практики; 

− представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте филиала в подразделе «Образование». 
 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, процедуре 

их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. Приводятся 

общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится фонд 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласованный с 

представителями работодателей. 

 

3.6. 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 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. 

Рабочая программа воспитания представлена на сайте филиала в подразделе 

«Образование». 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

Календарный план воспитательной работы представлен на сайте филиала в подразделе 

«Образование». 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами университета (филиала). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 



 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

Текущий контроль – процедура оценки знаний и умений обучающихся, а также определения 

степени сформированности у них элементов общих компетенций по итогам проведения 

контрольно-проверочных мероприятий, осуществляемых регулярно на всех видах занятий с целью 

оперативного управления учебной деятельностью студентов и обеспечения постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения. 

Текущий контроль проводится преподавателями по дисциплинам всех циклов ООП и 

междисциплинарным курсам в период проведения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся.  

Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и рубежный 

контроль. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся по профессиональному 

циклу чаще всего проходит в условиях производства, на основе заключенных договоров, 

благодаря чему образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  

 Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером 

производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля: устный опрос; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; диктанты предметные и 

технические; письменный, тестовый; самостоятельная работа; викторина, деловая игра; решение 

задач; сочинения и рефераты и т.д.  

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и 

заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

В рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля определяются формы и 

методы контроля результатов самостоятельной работы студента. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и профессиональному модулю. Учебная и 

производственная практика проводится в пределах времени, отведенного на практику согласно 

учебному плану. В период прохождения практики предусматривается текущий контроль 

выполнения индивидуальных заданий. 

По итогам практики выставляется оценка по пятибалльной системе. Оценка выставляется 

преподавателем или мастером производственного обучения (руководителем практики) в журнале 

учебных занятий и заносится в зачетную книжку студента. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом и оценивает 

результаты учебной деятельности обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации 

являются:− экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю определяются учебным планом и доводятся до 



сведения обучающихся ведущими педагогическими работниками в течение первых двух месяцев 

от начала учебного года.  

Программа промежуточной аттестации 

Целью промежуточной аттестации является оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся за семестр.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

• экзамен по дисциплине, 

• экзамен по междисциплинарному курсу; 

• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

• зачет по дисциплине; 

• дифференцированный зачет по дисциплине; 

• дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

• дифференцированный зачет по учебной /производственной практике.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются филиалом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

университетом филиалом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или 

в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие ее 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

5. Обеспечение условий для обучающихся 
 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация основной образовательной программы по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами согласно справки о кадровом обеспечении. Педагоги имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). У преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла имеется опыт деятельности в 



организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят 

повышение квалификации, в том числе стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Реализация ООП ППССЗ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Учебно-методический процесс по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обеспечен преподавателями предметно-

цикловой комиссии дисциплин дизайна и сервиса. За последние 3 года 100 % преподавателей 

предметно-цикловой комиссии прошли курсы повышения квалификации. 
 

5.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном 

процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

− компьютерные симуляции; 

− деловые и ролевые игры; 

− разбор конкретных ситуаций; 

− психологические и иные тренинги; 

− групповые дискуссии. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах существуют 

разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной работы студентов. 

 

Учебно-методическое (материалы) 

-. Методические рекомендации по подготовке рефератов. Автор: методист Кублановская 

Е.М. Изд.2017г. 

- Методические рекомендации по работе с литературой ОП.01 Техническое черчение 

Автор: методист Кублановская Е.М. Изд.2017г.; 

- Методические рекомендации по выполнению отчёта по производственной практике. 

Автор: мастер п.о Горемыкин О.Н. Изд.2015г. 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР. Автор: зам. директора по УМР 

Карпова Т.В.Изд.2017г. 

 - Методические рекомендации по выполнению практических работ ОП.02 Электротехника. 

Автор: преподаватель Гуришкин А.В. Изд.2017г.; 

-  Методические рекомендации по подготовке доклада ОП. 02 Электротехника. Автор: 

преподаватель Гуришкин А.В. Изд.2017г.; 

- Методические рекомендации по подготовке доклада ОП. 03 Основы технической 

механики и слесарных работ. Автор: преподаватель Силяева Н.П.Изд.2017г.; 

- Методические рекомендации для студентов по подготовке сообщений ОП. 04 

Материаловедение. Автор: преподаватель Силяева Н.П.2017г. 

- Методические рекомендации для студентов по подготовке докладов ОП. 05.  Охрана 

труда. Автор: преподаватель Силяева Н.П.2017г. 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Иностранный язык». Автор: преподаватель Черепякина Е.А. Изд.2017г.; 



- Методические рекомендации по написанию эссе ОП.07   Основы предпринимательской 

деятельности и трудоустройства. Автор: методист Кублановская Е.М. Изд.2017г.; 

- Методические рекомендации по учебной практике УП.01.01 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. Автор: мастер производственного обучения Горемыкин О.Н.Изд.2017г.; 

- Методические рекомендации по работе с литературой ОП.06   Безопасность 

жизнедеятельности. Автор: методист Кублановская Е.М. Изд.2017г.;Реализация основной 

образовательной программы обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Колледж , реализуя основную образовательную программу по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  квалификации 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования располагает материально-

технической базой согласно справки о МТО, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом колледжа и соответствующим действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ООП ППКРС в колледже имеются: 

 

Кабинеты: 

 

⎯ технического черчения; 

⎯ электротехники; 

⎯ технической механики; 

⎯ материаловедения; 

⎯ охраны труда; 



⎯ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты оснащены аудио- и видео техникой, наглядными учебными пособиями, 

специальным оборудованием и материалами для преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. 

 

Лаборатории: 

 

⎯ электротехники и электроники; 

⎯ информационных технологий; 

⎯ контрольно-измерительных приборов; 

⎯ технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские: 

 

⎯ слесарно-механические; 

⎯ электромонтажные. 

 

Спортивный комплекс: 

 

⎯ спортивный зал; 

⎯ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

⎯ стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Залы: 

 

⎯ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

⎯ актовый зал. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья колледжем обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв 

не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 



3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 

0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется филиалом на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

по образовательной программе соответствующего профиля. 

 

№п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1.  Учебная практика филиал - 

2.  

Производственная 

практика 

ПАО «ОДК-УМПО» № 11/17 от 11.12.2017г.. 

АО «Московский вертолетный 

завод им. М.Л. Миля» 
МИ-17-0943-06 от 31.05.2017г. 

ПАО «ТМКБ Союз» № 23/18 от 01.06.2018г. 

   ФГУП «ФЦДТ Союз» №328-425/Д от 11.03.2019г. 

 
 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 

Баранова» 
№24 от 29.06.2018г. 

  ПАО «Мосэнерго» № 2G-00/19-1459 от 26.08.2019г. 

  АО «НИИП» № 2411/17 от 24.11.2017г. 

  ЗАО « Лыткаринский МПЗ» № 6/ОКП-03/18 от 14.03.2018г. 

 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

5.5. Требования к организации воспитания обучающихся 

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального 

образования является обеспечение деятельности филиала как особого социокультурного 

института, призванного способствовать  удовлетворению    интересов и потребностей студентов, 

развитию их способностей в духовном,  нравственно-гуманистическом и профессиональном 

отношении. 

В филиале создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и 

потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и 

соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности студентов в филиале и компетентности модели современного специалиста. 

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, воспитателей и др. сотрудников филиала для обеспечения 

выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды филиала, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно - 

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная 



база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура 

филиала, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 

внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно - оздоровительная работа, 

взаимодействие субъектов социокультурной среды филиала, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, 

взаимодействие среды филиала и «внешней среды». 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

            -          Устав; 

-          Программа воспитания 

- План по учебно-воспитательной работе; 

- Правила внутреннего распорядка студентов; 

- Положение о Совете колледжа; 

- Положение об общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

- Положение о Совете общежития; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о педагогическом Совете; 

- Положение о внутриколледжном контроле; 

- Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов; 

- Положение о воспитательной работе в колледже; 

- Положение о социально-психологической службе колледжа.  

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в филиале направлен на формирование у 

студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа жизни. 

Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности филиала, которое 

рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие здоровой, 

духовно-обогащенной личности студента. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог- 

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, воспитатели 

общежития, руководитель физического воспитания), классные руководители (кураторы), мастера 

производственного обучения. Для формирования благоприятного социально- психологического 

климата в студенческом и педагогическом коллективах, обеспечения и 

поддержкипсихологическогоздоровьяиразвитияличностистудентаработаетсоциально- 

психологическая служба филиала. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль за работой осуществляет заведующий отделения по учебно - воспитательной работе. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В филиале ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты 

в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе 

является студенческий Совет. 

Студенты филиала активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-



массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными 

грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и 

смотрах. 

Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении многих лет 

филиал сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при администрации 

города, Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних 

изащитеихправ,военкомат,образовательныеучреждениягорода,учреждениякультуры, спортивные   

и   медицинские   учреждения, Совет   ветеранов   города, Управление образования г. Лыткарино. 

Социальная составляющая социокультурной среды филиала направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 

помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата проезда в городском 

транспорте; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса 

студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС);социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное государственное 

обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной 

адаптации первокурсников к условиям учёбы в институте; содействие адаптации студентов, 

проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение 

медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по результатам 

экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам, сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия. За активное участие 

во внеучебной деятельности выплачивается повышенная стипендия. 

Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3местными 

комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи, 

тренажерный зал. 

Горячее питание студентов организовано в столовой филиала. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности филиала играет 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности,воспитаниюуважительногочувствактрадициямфилиала,развитиюдуховного мира, 

творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации 

видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными 

людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в филиале направлена на воспитание подрастающего 

поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, восстановление и 

развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания 

студентов. В филиале функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол, работает 

тренажерный зал. Студенты филиала участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях 

различного уровня. 

Система спортивной и физкультурно–оздоровительной работы включает: организацию работы 

спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью спортивного зала, 

организацию спортивных праздников филиала, участие студентов филиала в городских и областных 

мероприятиях спортивно – массовой направленности. 
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