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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа − программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ООП СПО) по специальности среднего профессионального образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России  от 07.12.2017 N 1196 (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и примерной ООП СПО. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации (русском языке). 

Образовательная программа может быть реализуема с использованием электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий в рамках смешанного обучения (при возникно-

вении такой необходимости). 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

ции» (в действующей редакции). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в действующей редакции). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 26.08.2020 г. № 438) и Инструктивно- методическое письмо по организации 

применения современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисципли-

нам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потреб-

ности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего професси-

онального образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.07.2020 г. № 05-772)». 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в; действующей редакции). 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 г. № 816).  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования («Приказ Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической подготовке обучающих-

ся»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям)  (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении федерального государственного образова-



тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям)»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413, в действующей редакции). 

 - Приказ Государственного бюджетного учреждения высшего образования Московской 

области «Университет «Дубна» от 16.10.2020г. № 524 «Об утверждении формы основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования, реализуемой по актуализирован-

ному ФГОС СПО». 

- Примерная основная образовательной программа по  специальности 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям).   

− Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от «28» сентября 2020г. N 660н.  

− Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

− Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных 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 стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

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

с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образо-

вания и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  
 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

Слесарь-электрик 

Обслуживание и ремонт простых электриче-

ских цепей, узлов, электроаппаратов и элек-

трических машин 

III разряд 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в свой 

состав следующие обязательные документы: 

- описание образовательной программы; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочую программу воспитания; 

- календарный план воспитательной работы; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы учебной и производственных практик; 

- программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 



- оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

- программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 

- методические материалы. 

 

Формы рабочих программ дисциплин, рабочей программы профессионального модуля, 

рабочей программы практики, рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы представлены в приложениях А−Е. 

 

1.5. Образовательная программа размещается на сайте филиала http://lp-gk.ru в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Формы получения образования: в образовательной организации высшего образования, 

реализующей программы СПО 

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования: 3 г.10 мес. 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

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

профессиональной деятельности в промышленности.  
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций ФГОС) 
 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

Наименование из 

ФГОС 

техник 

Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

ПМ.01 Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

осваивается 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

осваивается 

Организация ПМ.03 Организация осваивается 

http://lp-gk.ru/


деятельности 

производственного 

подразделения  

деятельности 

производственного 

подразделение 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции для квалификации техник 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 



К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности, стандарты 

антикоррупционного поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности, 

соблюдать стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 



К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

 

 



4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация простых 

работ по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

Практический опыт:  

- выполнения работ по наладке, регулировке и 

проверке электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

- использования основных инструментов. 

Умения:  

- организовывать и выполнять наладку, регу-

лировку и проверку электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- использовать материалы и оборудование для 

осуществления наладки, регулировки и про-

верки электрического и электромеханическо-

го оборудования; 

- использовать основные виды монтажного и 

измерительного инструмента. 

Знания:  

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических 

машин; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классифи-

кацию, основные характеристики и принципы 

построения систем автоматического управле-

ния электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

- классификацию и назначением электропри-

водов, физические процессы в электроприво-

дах; 

- выбор электродвигателей и схем управле-

ния. 

ПК 1.2. Организовы-

вать и выполнять тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт электри-

ческого и электромеха-

нического оборудова-

ния 

Практический опыт:  

- выполнения работ по технической эксплуа-

тации, обслуживанию и ремонту электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

Умения:  

- подбирать технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- эффективно использовать материалы и обо-

рудование; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать де-

фекты электрического и электромеханическо-



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

го оборудования. 

Знания:  

- устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжений и защи-

ты; 

- технологию ремонта внутренних сетей, ка-

бельных линий, электрооборудования транс-

форматорных подстанций, электрических ма-

шин, пускорегулирующий аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 

диагностику и техни-

ческий контроль при 

эксплуатации электри-

ческого и электромеха-

нического оборудова-

ния 

Практический опыт:  

- выполнения диагностики и технического 

контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных 

приборов. 

Умения:  

- определять электроэнергетические парамет-

ры электрических машин и аппаратов, элек-

тротехнических устройств и систем; 

- проводить анализ неисправностей электро-

оборудования; 

- эффективно использовать оборудование для 

диагностики и технического контроля; 

- оценивать эффективность работы электриче-

ского и электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеха-

нического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку из-

делий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов. 

Знания:  

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, области приме-

нения, правила эксплуатации, электрического 

и электромеханического оборудования; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования. 

ПК 1.4 Составлять от-

четную документацию 

по техническому об-

служиванию и ремонту 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

Практический опыт:  

- составления отчетной документации по тех-

ническому обслуживанию и ремонту электри-

ческого и электромеханического оборудова-

ния. 

Умения:  

- заполнять маршрутно-технологическую до-



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

кументацию на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромехани-

ческого оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 

- работать с нормативной документацией от-

расли. 

Знания:  

- действующую нормативно-техническую до-

кументацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и серти-

фицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и 

приема после ремонта. 

Выполнение сервис-

ного обслуживание 

бытовых машин и 

приборов 

ПК 2.1. Организовы-

вать и выполнять рабо-

ты по эксплуатации, 

обслуживанию и ре-

монту бытовой техни-

ки 

Практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту бытовой техники. 

Умения:  

- организовывать обслуживание и ремонт бы-

товых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и обо-

рудование; 

 - пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для ре-

монта бытовых машин и приборов; 

- производить наладку и испытания электро-

бытовых приборов. 

Знания:  

- классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения быто-

вых машин и приборов; 

- порядок организации сервисного обслужи-

вания и ремонта бытовой техники;  

- типовые технологические процессы и обо-

рудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

- прогрессивные технологии ремонта электро-

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностику и кон-

троль технического со-

стояния бытовой тех-

ники 

Практический опыт:  

- диагностики и контроля технического состо-

яния бытовой техники.  

Умения:  

- организовывать диагностику и контроль 

технического состояния бытовых машин и 

приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для диа-

гностики и контроля бытовых машин и при-



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

боров. 

Знания:  

- типовые технологические процессы и обо-

рудование при диагностике, контроле и испы-

таниях бытовой техники; 

- методы и оборудование диагностики и кон-

троля технического состояния бытовой тех-

ники. 

ПК 2.3. Прогнозиро-

вать отказы, опреде-

лять ресурсы, обнару-

живать дефекты элек-

тробытовой техники 

Практический опыт:  

- прогнозирования отказов, определения ре-

сурсов и обнаружения дефектов электробыто-

вой техники.  

Умения:  

- оценивать эффективность работы бытовых 

машин и приборов; 

- пользоваться основным оборудованием, из-

мерительными приборами и инструментами; 

- производить расчет электронагревательного 

оборудования.  

Знания:  

- методы оценки ресурсов; 

- методы определения отказов; 

- методы обнаружения дефектов.  

Организация деятель-

ности производствен-

ного подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала производ-

ственного подразделе-

ния 

Практический опыт:   

− планирования работы структурного подразде-

ления. 

Умения:  

− принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

составлять планы размещений оборудования 

и осуществлять организацию рабочих мест. 

Знания: 

− особенностей менеджмента в области профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.2. Организовы-

вать работу коллектива 

исполнителей 

Практический опыт:   

− организации работы структурного подразде-

ления. 

Умения:  

− осуществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, качества работ, эффек-

тивного использования технологического 

оборудования и материалов. 

Знания: 

− принципов делового общения в коллективе; 

психологических аспектов профессиональной 

деятельности. 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельно-

сти коллектива испол-

нителей 

Практический опыт: 

− участия в анализе работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

− рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования. 

Знания: 

аспекты правового обеспечения профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих. Слесарь – элек-

трик по ремонту элек-

трооборудования  

ПК Р.5.1. Выполнять 

слесарные и слесарно-

сборочные работы с 

применением необхо-

димого оборудования, 

инструментов и при-

способлений 

ПК.Р.5.2 Осуществлять 

прокладки электропро-

водок и выполнять 

электромонтажные ра-

боты 

Иметь практический опыт:  

− выполнения слесарных и слесарно-

сборочных и электромонтажных работ;  

− проведения подготовительных работ для 

сборки электрооборудования  

− сборки по схемам приборов, узлов и меха-

низмов электрооборудования;  

− заполнение технологической доку-

ментации;  

− работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами.  

− выполнения работ по техническому обслу-

живанию (ТО) электрооборудования про-

мышленных предприятий: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздуш-

ных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 

трансформаторов и трансформаторных под-

станций, электрических машин, распредели-

тельных устройств.  

уметь:  

− выполнять ремонт осветительных электро-

установок, силовых трансформаторов, элек-

тродвигателей;  

− выполнять  монтаж  осветительных  элект-

роустановок,  трансформаторов, комплектных 

трансформаторных подстанций;  

− выполнять прокладку кабеля, монтаж воз-

душных линий, проводов и тросов;  

− выполнять слесарную и механическую об-

работку в пределах различных классов точно-

сти и чистоты;  

− выполнять такие виды работ, как пайка, лу-

жение и другие;  

− читать электрические схемы различной 

сложности;  

− выполнять расчеты и эскизы, необ-



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ходимые при сборке изделия;  

− выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных пред-

приятий;  

− ремонтировать электрооборудование про-

мышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

− применять безопасные приемы ремонта.  

− выполнять испытания и наладку освети-

тельных электроустановок;  

− проводить электрические измерения;  

− снимать показания приборов;  

− проверять электрооборудование на соответ-

ствие чертежам, электрическим схемам, тех-

ническим условиям.  

− разбираться в графиках ТО и ремонта элек-

трооборудования и проводить плановый пре-

дупредительный ремонт (ППР) в соответствии 

с графиком;  

− производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования;  

− оформлять ремонтные нормативы, катего-

рии ремонтной сложности и определять их;  

− устранять неполадки электрооборудования 

во время межремонтного цикла;  

− производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей;     

знать:  

− технологические процессы сборки, монта-

жа, регулировки и ремонта;  

− приемы и правила выполнения операций;  

− рабочий (слесарно-сборочный) инструмент 

и приспособления, их устройство, назначение 

и приемы пользования;  

− наименование, маркировку, свойства обра-

батываемого материала;  

− требования безопасности выполнения сле-

сарно-сборочных и электромонтажных работ,  

− общую классификацию измерительных 

приборов;  

− схемы включения приборов в электриче-

скую цепь;  

− документацию на техническое обслужива-

ние приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов,  



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

− задачи службы технического обслуживания;  

− виды и причины износа электрооборудова-

ния;  

− организацию технической эксплуатации 

электроустановок;  

− обязанности электромонтера по техниче-

скому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера;  

− порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу  

− общую классификацию измерительных 

приборов;  

− схемы включения приборов в электриче-

скую цепь;  

− документацию на техническое обслужива-

ние приборов;  

− систему эксплуатации и поверки приборов;  

− общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов.  

            

 

4.3. Личностные результаты 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции 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 Рос-

сии 

ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие наси-

лия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отно-

шений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного развития России, готовый работать на их до-

стижение 

ЛР 7 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 



ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей дея-

тельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребован-

ных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми дости-

гать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 14 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 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как резуль-

тативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 29 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отноше-

ние к преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, то-

варным знакам 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план   

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования опре-

деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обу-

чающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы промежуточной ат-

тестации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть образователь-

ной программы (2952 часов) направлена на формирование общих и профессиональных компетен-



ций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы (1296 часов) 

дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов вы-

пускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных ком-

понентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка осуществля-

ется 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 ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при реализации дисциплин (моду-

лей); 

-отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной инфор-

мации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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 примене-

нием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Для этого препода-

вателями образовательной организации разработаны электронные курсы, размещенные в элек-

тронной – образовательной системе колледжа http://lpgk-online.ru/ (платформа Moodle): ОП.05 Ма-

териаловедение, ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация (36 часов), ОП.02   Электро-

техника и электроника (120 часов), МДК 01.03. Основы технической эксплуатации и обслужива-

ния электрического и электромеханического оборудования (108 часов), ОП 16. Электробезопас-

ность (62 часа). 

Образовательная программа может быть использована при реализации сетевой формы. 

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

«Образование». 
 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной деятель-

ности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого курса. Календар-

ный учебный график представлен на сайте филиала: http://lp-gk.ru в подразделе «Образование». 

 

5.3. 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. 

 

http://lpgk-online.ru/
http://lp-gk.ru/
http://lp-gk.ru/


 

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». 
 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организа-

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

план воспитательной работы представлен на сайте филиала в подразделе «Образование». 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Реализуя программу по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) образовательная 

организация  располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Специальные помещения представляют собой 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. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций предусмотрено наличие 

следующих оснащенных специальных помещений: 

 

6.1.1. Перечень специальных помещений 
 

Кабинеты: 

⎯ социально-экономических дисциплин; 

⎯ иностранного языка; 

⎯ математики; 

⎯ экологических основ природопользования; 

⎯ информационных технологий в профессиональной деятельности; 

⎯ инженерной графики; 

⎯ основ экономики; 

⎯ технической механики; 

⎯ материаловедения; 

⎯ правовых основ профессиональной деятельности; 

⎯ охраны труда;  

⎯ безопасности жизнедеятельности; 



⎯ технического регулирования и контроля качества; 

⎯ технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

 

Лаборатории: 

− автоматизированных информационных систем (АИС); 

− электротехники и электронной техники; 

− электрических машин; 

− электрических аппаратов; 

− метрологии, стандартизации и сертификации; 

− электрического и электромеханического оборудования; 

− технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования; 

 

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. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики  

 

Необходимый для реализации ООП СПО перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  
 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория «Автоматизированных информационных систем (АИС)» 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект документация, методическое обеспечение; 

−   комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− автоматизированные рабочие места; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электротехники и электронной техники »: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;  

− электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 



− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей», 

исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы 

электротехники», исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теория электрических цепей и 

основы электроники», исполнение стендовое компьютерное; 

− комплект планшетов светодинамических «Электрические цепи»; 

− комплект планшетов светодинамических «Электротехника и основы электроники»;  

− электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

− мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электрических машин»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 

исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» исполнение 

стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные системы 

управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное; 

− виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;   

− комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»; 

− комплект планшетов светодинамических «Электропривод»; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электрических аппаратов»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− колмплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ; 



− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности 

различными методами» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика компрессора» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование 

подъемного крана» исполнение стендовое компьютерное; 

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и                         

электромеханического оборудования»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Слесарно-механическая» 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с 

подъемными тисками; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

− станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, точильный 

двухсторонний, заточной и др.; 

− тиски слесарные параллельные; 

− набор слесарных инструментов; 

− набор измерительных инструментов; 

− заготовки для выполнения слесарных работ; 



− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

− комплекты средств индивидуальной защиты; 

− огнетушители. 

 Мастерская «Электромонтажная» 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем; 

− рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для 

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

− стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами; 

− комплекты монтажного инструмента; 

− электроизмерительные приборы; 

− вытяжная и приточная вентиляция; 

− наборы инструментов и приспособлений; 

− мультиметр; 

− верстак электрика; 

− тестер диагностический. 

− средства для оказания первой помощи; 

− комплекты средств индивидуальной защиты; 

− средства противопожарной безопасности. 

 

        6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации программы подготовки по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в соот-

ветствии с учебным планом.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в мастерских филиала и включает оборудование, инструмен-

ты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содер-

жанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной до-

кументации WorldSkills по компетенции: Электромонтаж, конкурсного движения «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills). 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспе-



чивают выполнение видов деятельности, предусмотренных рабочей программой, с использовани-

ем современных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифициро-

ванных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест произ-

водственной практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Положением о практике и 

фондом оценочных средств по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Для демонстрационного экзамена оснащаются рабочие места, исходя из выбранной филиа-

лом технологии их проведения и содержания заданий. 

В состав программно-аппаратных комплексов включено и установлено программное обес-

печение, необходимое для осуществления образовательного процесса: 

- общего назначения (операционная система, офисные приложения, средства обеспечения 

информационной безопасности, архиваторы, программы для работы с графическими, видео- и 

аудиофайлами); 

- учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и инструменталь-

ные средства по физике, химии, математике, географии, творческие виртуальные среды и другие; 

указать при необходимости, в зависимости от содержания образовательной программы или части 

образовательной программы, реализуемой с применением дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения, в том числе позволяющие при проведении учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в процессе видеоконференции демон-

стрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы; демонстрировать различные 

приложения и процессы; получать доступ к управлению удаленным компьютером; совместно ра-

ботать над документами и т.д. 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью образовательных пор-

талов:  Электронно-образовательная среда  университета ( https://uni-dubna.ru/), Электронная среда 

колледжа (http://lpgk-online.ru/), Цифровой колледж Подмосковья (https://e-learning.tspk-mo.ru/). 

Обучение в дистанционной форме (общение on-line) происходит с использованием программы 

Discord  (https://discord.com/). 

Порядок работы в системе дистанционного обучения приведен в приложении. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. Допускается замена печатного библиотечного фонда предо-

ставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

филиала, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

https://uni-dubna.ru/
http://lpgk-online.ru/
https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://discord.com/


направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 

Электроэнергетика,16 строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности,  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников филиала должна отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика,16 строительство и 

ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-

ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика,16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагоги-

ческих работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей обра-

зовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы филиал при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их объ-

единения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников фили-

ала. 

 Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо ав-

торизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, осво-

ивших образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  

выдано Союзом «Дзмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» регистрационный 

номер 006 от 01.10.2020, аккредитация сроком на   3 года. 

     

6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

В колледже создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и 

потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и соот-

ветствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности 

студентов в колледже и компетентности модели современного специалиста. Она представляет 

собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров произ-



водственного обучения, воспитателей и др. сотрудников колледжа для обеспечения выбора цен-

ностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскры-

тия индивидуальных ресурсов личности. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется 

на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в 

ПООП примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспита-

тельной работы. Спустить ниже после внешней среды 

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального обра-

зования является обеспечение деятельности колледжа как особого социокультурного института, 

призванного способствовать  удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их 

способностей в духовном,  нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие соци-

ально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно- воспитательного 

процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управле-

ния социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура колледжа, социаль-

ная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, вне учебная деятельность 

студентов, спортивная и физкультурно- оздоровительная работа, взаимодействие субъектов со-

циокультурной среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, информа-

ционное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды колледжа 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 буду-

щего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой активно-

сти. 

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

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

Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа, которое рассматри-

вается как целостная динамическая система, целью которой является развитие здоровой, духов-

но-обогащенной личности студента. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и много факторным. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана си-

стема воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог- психо-

лог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, воспитатели общежи-



тия, руководитель физического воспитания), классные руководители (кураторы), мастера произ-

водственного обучения. Для формирования благоприятного социально- психологического клима-

та в студенческом и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического 

здоровья и развития личности студента работает социально- психологическая служба колледжа. 

Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой осуществляет 

заместитель директора  по учебно- воспитательной работе. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах жизнедея-

тельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, педаго-

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

области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов адми-

нистративной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодея-

тельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является 

студенческий Совет. 

Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального мастер-

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

массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными грамота-

ми, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и смот-

рах. 

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

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

города, Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

военкомат, образовательные учреждения города, учреждения культуры, спортивные   и   меди-

цинские   учреждения, Совет   ветеранов   города, Управление образования г. Лыткарино. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание ком-

фортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи 

студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата проезда в городском транспор-

те; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социальногостатусастуден-

тов(дети-сироты,лица,оставшиесябезпопеченияродителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, инвалиды, участникиликвидацииавариина-

ЧАЭС);социальнаяподдержкастудентов,относящихсяк категориям: детей-сирот и лиц из числа 

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

обоих или единственного родителя; зачислениестудентовнаполноегосударственноеобеспече-

ние;контрольнадсоблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адапта-

ции первокурсников к условиям учёбы в институте; содействие адаптации студентов, прожива-

ющих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского про-

филактического 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 вне учебной деятельности выплачивается повышенная стипендия. 

Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3местными комна-

тами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи, трена-

жерный зал. 

Горячее питание студентов организовано в столовой колледжа. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и вне учебной деятельности колледжа иг-

рает проведение культурно – массовых мероприятий. 



Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, 

воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного мира, творче-

ского и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации ви-

деороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными людьми, 

тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже 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 сту-

дентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол, работает тре-

нажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различ-

ного уровня. 

Система спортивной и физкультурно – оздоровительной работы включает: организацию рабо-

ты спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью спортивного зала, ор-

ганизацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и областных 

мероприятиях спортивно – массовой направленности. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

             Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплу-

атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

основной образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить умения, знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции. Эти 

фонды включают: 

Комплекты контрольно-оценочных средств (ФОС) по каждой учебной дисциплине и профес-

сиональному модулю, а также включают материал для проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (ФОС)по профессио-

нальному модулю являются: 

- Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, входящему 

в состав профессионального модуля; 

-  Контрольно-оценочные материалы по учебной и производственной практике; 

-  Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

Структурными   элементами   комплекта   контрольно-оценочных   средств (ФОС) по 

учебной дисциплине являются: 

-  Общие положения 

-  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

-  Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

-  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации являются: 

-Темы выпускных квалификационных работ; 

-Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы; 

-Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в 



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

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, диффе-

ренцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дис-

циплины, профессионального модуля и практики. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной ат-

тестации приводятся в приложении. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) формой государственной итоговой аттестации 

является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа). Обязательным элементом 

ГИА является демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы филиал определяет с учетом ПООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация 

должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 

основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе филиалом разрабатывается про-

грамма государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации приведе-

ны в приложении. 
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