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1.Общие положения
1.1.

Основная профессиональная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)» реализуется ГБПОУ НСО «БПК» по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования.
ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям) »,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской № 802 от «02» августа 2013
г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29611 от 20 августа
2013 г.).
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по профессии 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) » и включает в
себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных
модулей, фонд оценочных средств (ФОС) и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ОПОП профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям) »
ежегодно
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава
и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, фонда оценочных средств (ФОС), методических
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ОПОП профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) » реализуется в
совместной образовательной, научно-методической, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.
1.2.
Нормативно-правовые
основы
разработки
профессиональной образовательной программы

основной

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)».

Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)» составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по профессии начального профессионального образования 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской № 802 от 02 августа 2013 г., утв. Министерством юстиции (№
29611 от 10 августа 2013 г.) 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;
• нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.09.2009 № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального
профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291
г. Москва «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы среднего профессионального образования».
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. Регистрационный N 29785;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 апреля 2013 г. № 464
г.
Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.
Регистрационный N 29200;
- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и
высшего образования
и
региональных информационных системах
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.07.2013 № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»;
•
локальные акты ГБПОУ НСО «БПК»:
- Устав ГБПОУ НСО «БПК»;
- Положение по формированию основных профессиональных
образовательных программ ГБПОУ НСО «БПК»;

- Положение об итоговой аттестации.
1.3. Общая характеристика ОПОП профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)»
1.3.1. Цель разработки ОПОП ГБПОУ НСО «БПК» – обеспечение
реализации программы подготовки квалифицированных рабочих по
профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)» с учётом формируемой квалификации электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.3.2. Миссия ГБПОУ НСО «БПК»
– эффективное участие в программе подготовки квалифицированных
рабочих по профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям) »
в
рамках
функционирования региональной системы подготовки квалифицированных
рабочих кадров как одного из каналов реализации «Стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года»,
формирование у выпускников профессиональных, с учетом запросов
работодателей, и общих компетенций, соответствующих требованиям
качественного современного профессионального образования и им
позволяющих занимать активную, осмысленную позицию на рынке труда
1.3.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)» при очной форме получения образования:
- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
1.3.4. Трудоемкость ОПОП по профессии 13.01.10 «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
Учебные циклы
Общеобразовательный цикл
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Общепрофессиональный цикл
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Аудиторная нагрузка

Недель

Часов

57
28,5

2052
1026

9
4

324
144
1760

9,78

352

•
•

•

•

Самостоятельная работа
4,89
176
Физическая культура
Аудиторная нагрузка
1,11
40
Самостоятельная работа
1,11
40
Учебная практика
18
648
Производственная практика
21
756
Промежуточная аттестация
5
Государственная итоговая аттестация
2
Каникулярное время
24
147
4176
Итого
1.3.5.
Возможные
дальнейшие
образовательные
траектории
выпускников
Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 13.01.10 «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) » имеет
возможность предпочтительного выбора дальнейшего пути повышения
образовательного уровня:
по ОПОП подготовки квалифицированных рабочих по профессиям
укрупненной группы 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»;
по ОПОП профессионального обучения (переподготовки) по профессиям
13.01.06 « Электромоитер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения к контактной сети», 13.01.07 «Электромонтер по ремонту
электросетей», 13.01.08 «Сборщик трансформаторов», 13.01.09 «Сборщик
электрических
машин
и
аппаратов»,
13.01.12
«Сборщик
электроизмерительных приборов»;
по ОПОП подготовки специалистов среднего звена по специальностям
укрупненной группы 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» 13.02.07
«Электроснабжение (по отраслям)», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»;
по ОПОП ВПО группы направлений подготовки и специальностей
укрупненной группы 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», 13.03.03 «Энергетическое
машиностроение».
Выпускники также имеют возможность повышения профессиональной
квалификации по данной профессии и всем потенциально приобретаемым
квалификациям.
Таким образом, перед выпускниками ОПОП ГБПОУ НСО «БПК» по
профессии 13.01.10
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)» открываются широкие возможности
реализации принципа непрерывного образования в течение жизни.

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: проведение
технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных
предприятий под руководством лиц технического надзора.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
•
материалы и комплектующие изделия;
•
электрические машины и электроаппараты;
•
электрооборудование;
•
технологическое оборудование;
•
электроизмерительные приборы;
•
техническая документация;
•
инструменты, приспособления.
Описание профессиональной компетенции. «Электромонтаж» по
стандарту Worldskills
Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных,
многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных отраслях.
Существует прямая взаимосвязь между характером и качеством требований к
конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому электрику необходимо
выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять требованиям
заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные
работы тесно связаны со строительной отраслью.
Электрик в основном работает внутри помещений, включая большие и
мелкие проекты домов и квартир заказчика. Электрик должен планировать,
проектировать системы электроснабжения, выбирать и устанавливать
электрооборудование, сдавать в эксплуатацию электроустановки, проверять
их, готовить отчетную документацию, выполнять техническое обслуживание,
уметь находить неисправности и выполнять ремонт в электроустановках.
Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное
общение, умение решать проблемы, гибкость и глубокие знания своего дела
– вот универсальные качества выдающегося электрика.
Независимо от того, работает электрик один или в команде, он должен
принимать на себя высокий уровень ответственности и независимости.
Электрик должен работать в соответствии с действующими стандартами и с
соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен
понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящими и
подвергать опасности окружающих.

Возрастающая мобильность людей во всем мире расширяет
возможности талантливого электрика, однако необходимо понимать и уметь
работать в различных культурных средах. В будущем разнообразие умений,
связанных с электроустановками будет постоянно расширяться.
Специалист должен знать и понимать:
значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика
 важность поддержания знаний на высоком уровне
 основные требования к смежным профессиям
 цели построения продуктивных рабочих отношений
 основные принципы работы в команде
 важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания
Специалист должен уметь:


выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания
 консультировать и рекомендовать продукцию или решения по новым
технологиям
 представлять пожелания заказчика, предлагая рекомендации по
совершенствованию проекта для уменьшения стоимости
 опрашивать заказчика точно и детально для понимания требований
 давать ясные инструкции по эксплуатации
 подготовить письменные отчеты для заказчиков и организации
 производить оценку стоимости и времени для заказчиков
 адаптироваться к изменениям в смежных производствах
Специалист должен знать и понимать:


основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе
работы
 основные подходы к решению проблемных ситуаций
 основные тренды и направления в индустрии, включая новые
технологии, стандарты и способы работы, такие как «умный дом»,
энергосбережение
Специалист должен уметь:


постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации
проблемы на последующих стадиях
 определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных
систем, например, отопление, вентиляция и пр.
 запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения
проблем
 быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно
 находить возможность предложения своих идей для улучшения
качества и удовлетворенности заказчика
 Продемонстрировать умение применять новые технологии
Специалист должен знать и понимать:


правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на
производстве
 соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые
используются для проверки результатов на соответствие этим
стандартам
 различные виды измерительных инструментов
 инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения
параметров, программирования и ввода в эксплуатацию
 правильную работу с электроустановки в соответствии со
спецификацией и требованиями заказчика
Специалист должен уметь:









№
п\
п
1

проверять электроустановки перед началом работы, чтобы убедиться в
безопасности на рабочем месте (проверить сопротивление изоляции,
металлосвязь, правильную полярность и выполнить визуальный
осмотр)
проверять электроустановки при включении по работе всех функций в
соответствии с инструкциями
производить наладку оборудования (выбирать и применять
программное обеспечение для реле, шин; производить необходимые
установки на приборах, таких как таймеры и реле перегрузки;
загружать и импортировать программы системы автоматизации
зданий)
приводить электроустановку в полное функционирование и убедиться
в том, что заказчик может ее использовать
Код и
наименование
ОПОП

Компетенция по
стандартам
Ворлдскиллс

13.01.10
Электромонтаж
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния (по отраслям)

Элемент ОПОП и форма
внедрения содержания
стандартов Ворлдскиллс и
модулей конкурсного задания
Содержание заданий
лабораторных и практических
занятий по дисциплине\модулю:
ПМ.01 Сборка , монтаж,
регулировка и ремонт узлов и
механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и
другого электрооборудования
промышленных организаций
МДК.01.01 Основы слесарносборочных и электромонтажных
работ
Ознакомление с технической
документацией для выполнения
электромонтажных работ

Подбор инструментов и
материалов для ведения
электромонтажных работ
Чтение маркировки
установочных и монтажных
проводов
Чтение маркировки контрольных
и силовых кабелей
Составление технологических
карт по монтажу
электропроводок
Составление технологической
последовательности разделки и
соединения проводов и кабелей в
зависимости от марки
проводника
МДК.01.02 Организация работ
по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования
промышленных организаций.
Монтаж аппаратов управления,
защиты и коммутации
Прозвонка и маркировка
проводов
Подключения однофазного
электросчетчика
Изучения правила монтажа
электроосвещения квартиры
Монтаж схем соединения
электроосветительных приборов
Изучение защиты осветительной
сети
Изучение работы устройства
защитного отключения (УЗО)
ПМ.02 Проверка и наладка
электрооборудования
МДК.02.01 Организация и
технология проверки
электрооборудования
Организация пусконаладочных
работ
Подготовка к
включению электрооборудовани
я в работу
Сдача в эксплуатацию аппаратов

напряжением до 1000 В
после наладки
МДК.02.02 Контрольноизмерительные приборы
Электроизмерительные приборы
и измерения
Схемы подключения приборов
различных систем
Условные обозначения на шкалах
приборов
Подключение
электроизмерительных приборов
в электрические цепи
Составление электрических схем,
структурных и функциональных
ПМ.03 Устранение и
предупреждение аварий и
неполадок электрооборудования
МДК.03.01 Организация
технического обслуживания
электрооборудования
промышленных организаций
Техническое обслуживание сетей
электрического освещения
Техническое обслуживание
распределительных устройств до
1000В
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
ВПД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций.
ВПД 2. Проверка и наладка электрооборудования.
ВПД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок
электрооборудования.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общими
(ОК)
компетенциями:
ОК 1.
ОК 2.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ВПД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования,
агрегатов,
машин,
станков
и
другого
электрооборудования промышленных организаций.
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Наименование результата обучения
Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку
деталей и узлов различной сложности в процессе сборки
Изготавливать приспособления для сборки и ремонта
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации
оборудования и при проверке его в процессе ремонта
Составлять
дефектные
ведомости
на
ремонт
электрооборудования

ВПД 2. Проверка и наладка электрооборудования.
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Принимать
в
эксплуатацию
отремонтированное
электрооборудование и включать его в работу
Производить испытания и пробный пуск машин под
наблюдением инженерно-технического персонала
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные
приборы и инструменты

ВПД 3. Устранение
электрооборудования.
Код
ПК 3.1.

и

предупреждение

аварий

и

Наименование результата обучения
Проводить
плановые
и
внеочередные

неполадок

осмотры

ПК 3.2.
ПК 3.3.

электрооборудования
Производить
техническое
обслуживание
электрооборудования согласно технологическим картам
Выполнять замену электрооборудования, неподлежащего
ремонту, в случае обнаружения его неисправностей

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1. Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Бердский политехнический колледж»
по профессии начального профессионального образования
13. 01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)»

Квалификация: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
4 разряда
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года 10 мес.
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального
образования - технический

3.1.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
13. 01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Курсы
1
I курс
II курс
III курс
Всего

Обучение по
Производственная практика
Государственная
дисциплинам и
Учебная
Промежуточная
итоговая
Каникулы Всего
по профилю
преддипломная
междисциплинарным практика
аттестация
(для СПО)
аттестация
специальности
курсам
2
3
4
5
6
7
8
9
37
2
0
0
2
0
11
52
32
7
0
0
2
0
11
52
8
9
21
0
1
2
2
43
77
18
21
0
5
2
24
147

3.1.2. План учебного процесса (набор 2017-2020 гг)
по профессии 13. 01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
Срок обучение – 2 года 10 месяцев
№№№

Наименование циклов,
дисциплин, модулей, МДК,
практик

Промежуточная аттестация
максималь
ная

1

О.00
ОУД.01

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЙ ЦИКЛ
Русский язык и литература

ОУД.02

Иностранный язык

ОУД.03

Математика

ОУД.04
ОУД.05

История
Физическая культура

ОУД.06

ОБЖ

ОУД.07

Информатика

ОУД.08

Физика

ОУД.09

Химия

ОУД.10
ОУД.11

Обществознание (включая
экономику и право)
Биология

ОУД.12

География

Учебная нагрузка

2

3

Д
З
Д
З
Д
З
Э
З

Д
З

З

З

4

5

самостоятель
ная

Распределение обязательной учебной нагрузки
обязательн
ая
всег
в
о
т.ч.
ЛПЗ

6

1 курс

2 курс

3 курс

1
семес
тр 16
нед.

2
семес
тр
23 нед.

3
семес
тр
16 нед.

4
семес
тр
23 нед.

5
семес
тр
17 нед.

6
семес
тр
21нед.

26

0

3078

1026

205
2

104
8

448

668

424

486

Э

436

136

300

100

64

92

64

80

Э

236

65

171

160

32

46

32

61

Э

520

160

360

180

64

92

80

124

256

85

171

50

80

91

342

171

171

168

32

46

48

45

108

36

72

40

16

23

16

17

160

52

108

100

32

22

32

22

368

110

258

100

96

162

171

57

114

40

32

46

256

85

171

50

68

20

48

24

103

31

72

24

Д
З
Д
З
Э

Э
Д
З
Э
Д
З
Д

36
80

91

48
46

26

З
ОУД.13
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07(В
)
П.00
ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.
01

Экология
Общепрофессиональный
цикл
Техническое черчение
Электротехника
Основы технической
механики и слесарных
работ
Материаловедение
Охрана труда
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Безопасность
жизнедеятельности
Этика деловых отношений
и адаптация выпускника
на рынке труда
Профессиональный
учебный цикл
Профессиональные
модули
Сборка, монтаж,
регулировка и ремонт
узлов и механизмов
оборудования, агрегатов,
машин, станков и
другого
электрооборудования
промышленных
организаций
Основы слесарносборочных и
электромонтажных работ
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УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.
01
МДК.02.
02
УП.02
ПП.02
ПМ.03

МДК.03.
01

УП.03
ПП.03
ФК.00

Организация работ по
сборке, монтажу и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций
Учебная практика
Производственная
практика
Проверка и наладка
электрооборудования
Организация и технология
проверки
электрооборудования
Контрольноизмерительные приборы
Учебная практика
Производственная
практика
Устранение и
предупреждение аварий
и неполадок
электрооборудования
Организация технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций
Учебная практика
Производственная
практика
Физическая культура
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38

40
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ВСЕГО

ГИА

5562

1386

Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация

Консультации по 4 часа на человека в год
Государственная итоговая аттестация:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа
Государственная итоговая аттестация с 15.06.2020 г. по 28.06.2020 г.
(всего 2 недели)
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3.1.3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
по профессии СПО ППКРС
13. 01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)»
№

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

1
2
1
2
3
1
2

Наименование
КАБИНЕТЫ
Технического черчения
Электротехники
Технической механики
Материаловедения
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
ЛАБОРАТОРИИ
Электротехники и электроники
Информационных технологий
Контрольно-измерительных приборов
Технического обслуживания
электрооборудования
МАСТЕРСКИЕ
Слесарно-механическая
Электромонтажная
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
ЗАЛЫ
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

Номер кабинета,
корпус,
№ 10 корпус 1
№ 10 корпус 1
№ 10 корпус 1
№ 10 корпус 1
№ 18 корпус 2
общежитие корпус 2
№ 12 корпус 1
№ 24 корпус 1
№ 12 корпус 1
№ 12 корпус 1
корпус 2
№ 12 корпус 1
корпус 2
№ 24 корпус 2

3.1.4.Пояснительная записка
Организация учебного процесса и режим занятий
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных
рабочих,
служащих
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Бердский политехнический колледж» разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
по
профессии
среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 802 от 02
августа 2013 г., утв. Министерством юстиции (№ 29611 от 10 августа 2013 г.)
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)».
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану. Продолжительность учебной недели - 6 дней. Предусматривается
группировка учебных занятий парами (90 мин с перерывом 5 минут внутри
пары).
Максимальная учебная нагрузка студента - 54 часа и включает: 36 часов
аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной нагрузки (самостоятельная
работа).
Общая продолжительность каникул при освоении основной
профессиональной образовательной программы составляет 12 недель на
1 курсе, 11 недель на 2 курсе и 2 недели на 3 курсе обучения.
Учебная практика
и производственная практика проводятся при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей
и реализуются как концентрированно
(производственная практика на предприятии), так и рассредоточено ( учебная
практика в слесарно-механической и электромонтажной производственное
обучение в слесарно-механической и электромонтажной мастерских),
чередуясь с теоретическими занятиями.
Учебная практика реализуется рассредоточено (1 сем. - 0 часов; 2 сем. 4 часа в неделю - 18 недель; 3 сем. - 4 часа в неделю - 9 недель; 4 сем.- 8 часов
в неделю - 15 недель и 12 часов в неделю - 8 недель; 5 сем.- 18 часов в неделю 2 недели, 14 часов в неделю – 2 недели и 20 часов в неделю - 13 недель; 6 сем.0 часов - всего 648 часов) в рамках освоения профессиональных модулей.
Производственная практика проводится концентрированно на основе
прямых договоров, заключенных между колледжем и социальными
партнерами в объеме 21 недели в 6 семестре после прохождения
теоретического обучения ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03.
Текущий контроль знаний включает в себя устную и письменную
проверку знаний, контрольные работы, тестовый контроль, рейтинговую
систему оценивания, практическую проверку при выполнении практических,
лабораторных работ.
В процессе обучения преподаватели проводят групповые и
индивидуальные консультации в устной или письменной форме. Групповые

консультации проводятся в рамках подготовки к промежуточной и итоговой
аттестации, в рамках выполнения выпускной квалификационной работы, когда
рассматривается широкий круг вопросов общего характера.
Индивидуальные консультации проводятся в основном в рамках
выполнения выпускной квалификационной работы, когда необходим
дифференцированный подход к каждому отдельному обучающемуся.
Виды самостоятельной работы студентов - выполнение домашнего
задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем и
разделов по дисциплине, подготовка рефератов и электронных презентаций по
темам, заданным преподавателем, подготовка к выполнению и защите
практических и лабораторных работ, самостоятельная работа над выполнением
выпускной квалификационной работы.
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.
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный
цикл
основной
профессиональной
образовательной программы по профессии 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», сформирован в
соответствии с «Разъяснениями по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное
обучение)
в
пределах
основных
профессиональных
образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального
и среднего профессионального образования» (Письмо Департамента
профессионального образования Минобрнауки России от 03.02.2011 № 1) в
соответствии с перечнем профессий НПО (приказ Минобрнауки России от
29.октября.2013 г. № 1199 и приложению № 1 к приказу Министерства
образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632) по техническому профилю.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа),
распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России,
2011. При этом на ОБЖ отводится 72 часов (приказ Минобрнауки России от
20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру - по три часа в неделю (приказ
Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889).
На основании приказа Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных
пунктах»
после
изучения
дисциплины
«Безопасность

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы (ОВС).
Формирование вариативной части ППКРС
Объем вариативной части по ФГОС составляет 216 часов, в том числе
обязательных учебных занятий – 144 часов, для реализации
общеобразовательного цикла основной профессиональной программы
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования составляет 270 часов, в том числе обязательных учебных занятий
– 180 часов. Часы вариативной части выделены для углубления знаний и
умений, устойчивого формирования компетенций необходимых работнику,
современного производства.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
Индекс
ОУД.01
ОУД.03
ОУД.08
ОУД.11
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07(В)
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.03.01

Наименование ОП и МДК
Русский язык и литература
Математика
Физика
Биология
Техническое черчение
Электротехника.
Основы технической механики и слесарных работ
Материаловедение
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Этика деловых отношений и адаптация выпускника
на рынке труда
Основы слесарно-сборочных и электромонтажных
работ
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций
Организация и технология проверки
электрооборудования
Контрольно-измерительные приборы
Организация технического обслуживания
электрооборудования промышленных организаций

Количес
тво
часов
15 часов
75 часов
48 часов
42 часа
8 часов
10 часов
12 часов
13 часов
9 часов
4 часа
36 часов
8 часов
10 часов
10 часов
10 часов
14 часов

Распределение часов, выделенных на проведение консультаций
Консультации для обучающихся предусматриваются по 100 часов на
каждый учебный год – всего 250 час. На консультирование выпускной
квалификационной работы затрачивается 1 час на обучающегося. Остающиеся
часы распределяются на проведение консультаций по учебным дисциплинам,
изучение которых завершается дифференцированным зачетом или экзаменом
пропорционально объему учебных дисциплин. Распределение часов,

выделенных на проведение консультаций, подлежит ежегодному пересмотру в
зависимости от численного состава учебных групп.
Организация текущей и промежуточной аттестации
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, для
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Образовательным учреждением создаются условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к
условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
профессиональному модулю. Проведение зачета, дифференцированного зачета
осуществляется за счет часов, отводимых на дисциплину.
К экзамену по дисциплине или междисциплинарному курсу допускаются
обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы и
практические задания по данной дисциплине или междисциплинарному курсу.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Проведение экзамена
осуществляется за счет дней, отводимых ФГОС на промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация может проводиться как концентрированно, так и
рассредоточено, по мере завершения освоения дисциплин, МДК и модулей. На
проведение каждого экзамена выделяется количество часов из расчета 15 мин.
на одного обучающегося.
Промежуточная аттестация проводиться концентрированно (сессией) или
по мере освоения дисциплин, МДК и модулей в соответствии с графиком
аттестаций. Общее количество недель промежуточной аттестации составляет
– 4 недели. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Система оценок включает в себя следующие показатели:
текущий контроль предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» (4),
«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2);
промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает оценки
«зачет», «незачет»;
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3),
«неудовлетворительно» (2);
промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает оценки
«отлично»
(5),
«хорошо»
(4),
«удовлетворительно»
(3),
«неудовлетворительно» (2);
промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю предусматривает оценку «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен», в зачетной книжке запись будет иметь вид:
«ВПД освоен» или «ВПД не освоен».
Организация учебной и производственной практики
Учебная практика проводится в учебных мастерских колледжа.
Учебная практика реализуется рассредоточено (1 сем. - 0 часов; 2 сем. 4 часа в неделю - 18 недель; 3 сем. - 4 часа в неделю - 9 недель; 4 сем.- 8 часов
в неделю - 15 недель и 12 часов в неделю - 8 недель; 5 сем.- 18 часов в неделю 2 недели, 14 часов в неделю – 2 недели и 20 часов в неделю - 13 недель; 6 сем.0 часов - всего 648 часов) в рамках освоения профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Производственная практика реализуется концентрированно, после завершения
изучения всех дисциплин и модулей по окончании теоретического обучения в 5
семестре в течение 6 недель. Предусматривается концентрированное изучение
дисциплин и МДК с нагрузкой не более 32 часов с аттестацией студентов по
окончании изучения этих дисциплин и МДК.
По окончании изучения ПМ и прохождения производственной практики
студент сдает экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному
модулю.
Введение новых дисциплин и увеличении времени на освоение
профессиональных модулей направлено на удовлетворение потребностей
работодателей и личностных наклонностей обучающихся в сфере
профессиональных интересов, что позволит обучающемуся сформироваться
конкурентоспособным специалистом, востребованном на рынке труда
региона.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Форма и условия проведения государственных аттестационных
испытаний доводится до сведения студентов не позднее шести месяцев до
начала итоговой аттестации.
Необходимым условием допуска к
государственной
итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование –
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре
ВКР определяются образовательным учреждением на основании порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по
программам подготовки квалифицированных рабочих, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 968 г. «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Продолжительность защиты не должна превышать 45 минут.
Процедура защиты включает:

доклад студента (не более 20 минут);

ответы студента на вопросы членов комиссии;

чтение отзыва и рецензии.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты.
Каждым членом государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК)
результаты защиты
ВКР на
заседании ГЭК оценивается
по
принятой балльной системе по следующим показателям:
1.актуальность темы;
2. оценка методики исследований;
3. оценка теоретического содержания работы;
4. разработка мероприятий по реализации работы;
5. апробация и публикация результатов работы;
6. внедрение;
7. качество выполнения ВКР;
8. качество доклада на заседании ГЭК;
9. правильность и аргументированность ответов на вопросы;
10. эрудиция и знания в области профессиональной деятельности;
11.свобода владения материалом ВКР.
Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое
из баллов оценки членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до
ближайшего целого значения.
При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка
ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на
заседаниях ГЭК.
При балле 2 выставляется оценка «неудовлетворительно», требующая
переработку ВКР и ее повторную защиту.
При балле 3 –оценка «удовлетворительно».
При балле 4 –оценка «хорошо».
При балле 5 –оценка «отлично».
При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом
решающего голоса.

На основании характеристики с места прохождения производственной
практики и отзыва мастера производственного обучения о результатах
прохождения учебной практики обучающемуся присваивается 4 или 5
квалификационный разряд по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».
Ход заседания ГЭК протоколируется.
В протоколе фиксируются:
итоговая оценка
выпускной квалификационной работы и присвоенный
квалификационный разряд, вопросы и особое мнение членов комиссии.

3.2. Годовой календарный учебный график

Годовой календарный учебный график
ОПОП подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
представлен на сайте http://www.berdsk-politex.ru/p229aa1.html

3.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ОПОП по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)» (Приложение 1.)
1. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
1. Программа ОУД.01 Русский язык и литература
2. Программа ОУД.02 Иностранный язык
3. Программа ОУД.03 Математика
4. Программа ОУД.04 История
5. Программа ОУД.05 Физическая культура
6. Программа ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
7. Программа ОУД.03 Информатика
8. Программа ОУД.08 Физика
9. Программа ОУД.09 Химия
10. Программа ОУД.05 Обществознание
11. Программа ОУД.11 Биология
12.
Программа ОУД.12 География
13.
Программа ОУД. 13 Экология
2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦИКЛА

Программа ОП.01 Техническое черчение
Программа ОП.02 Электротехника
Программа ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ
Программа ОП.04 Материаловедение
Программа ОП.05 Охрана труда
Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП.07(В) Этика деловых отношений и адаптация выпускника на
рынке труда

3. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования
промышленных организаций
МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования
МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок
электрооборудования
МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования
промышленных организаций
Ф.К.00 Физическая культура

3.4.Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств ОПОП ГБПОУ НСО «БПК» содержит
электронные
и
бумажные
тестовые
задания,
вопросы
для
дифференцированного зачета, МДК и квалификационному экзамену по
модулю. Все материалы находятся у преподавателей специальных дисциплин и
мастеров производственного обучения.
4. Материально-техническое обеспечение реализации
основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ НСО «БПК» располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 13.01.10
Электромонтер по ремонту (по отраслям)
Материально-техническая база ОУ соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация образовательной программы обеспечивает освоение
обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в реальных
условиях профессиональной деятельности.
При использовании электронных заданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин по специальности.
В
обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 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 укомплектован печатными и /или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов учебного плана по специальности, изданной за последние пять лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальную, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете один – два экземпляра на каждые сто обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из трех наименований отечественных
журналов.
Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Учебно-материальная база ОПОП ГБПОУ НСО «БПК» реализации ОПОП подготовки квалифицированных рабочих по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту (по отраслям)
№
Кабинет,
лаборатория,
Оборудование
Заведующий
мастерская
КАБИНЕТЫ
1.Компьютер – 2 шт.
№ 10 корпус Технического черчения
Шурупова Г.В.
1
2.Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.
1.Компьютер – 2 шт.
№ 10 корпус Электротехники
Шурупова Г.В.
1
2.Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.
1.Компьютер – 2 шт.
№ 10 корпус Технической механики
Шурупова Г.В.
1
2.Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.
1.Компьютер – 2 шт.
№ 10 корпус Материаловедения
Шурупова Г.В.
1
2.Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.

№ 18 корпус
2

Охраны труда

Общежитие
корпус 2

Безопасности
жизнедеятельности

ЛАБОРАТОРИИ

1.Ноутбук – 12 шт.
2.Интерактивная доска без лицензионного
программного обеспечения – 1 шт.
3.Видеопроектор – 1 шт.
1.Компьютер в комплекте с лицензионным
программным обеспечением – 1шт.
2.Мультимедиа проектор – 1шт.
3.Цифровые образовательные ресурсы – 12 шт.
4.Электронный тир ИЛТ - 110 «Кадет-1» – 1 шт.
5.Учебные автоматы АК-74 – 7 шт.
8.Винтовки пневматические – 4 шт.
9.Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 4
шт.
10.Противогазы ГП-5 – 30 шт.
11.Респираторы Р-2 – 2 шт.
12.Респираторы «Алина 200 АВК» – 1шт.
13.Индивидуальный противохимический пакет
ИПП II – 1шт.
14.Перевязочный пакет медицинский ИПП- I – 2
15.Сумка санитарная со спец укладкой – 1 шт.
16.Носилки плащевые МЧС – 1 шт.
17.Аптечка индивидуальная АИ-2 – 1 шт.
18.Жгут кровоостанавливающий резиновый типа
«Эсмарха» - 1 шт.
19.Комплект принадлежностей для оказания
первой медицинской помощи – 1 шт.
20.Огнетушитель (учебный) – 1 шт.

Перепечина Л.В.

Желудков И

№ 12 корпус
1

Электротехники и электроники

№25
корпус 2

Информационных технологий

№ 12 корпус
1

Контрольно-измерительных
приборов

№ 12 корпус
1

Технического обслуживания
электрооборудования

1.Электродвигатели -25 шт.
2.Контакторы- 50 шт.
3.Магнитные пускатели-50 шт.
4.Кнопочные станции- 50 шт.
5.Автоматические выключатели – 25 шт.
6.Электросчётчики – 25 шт.
7. Компъютер – 1 шт.
8. Принтер 1 шт.
1.Компьютер -10 шт.
2.Мультимедиапроектор – 1 шт.
3. Интерактивная доска - 1 шт.
1.Компьютер – 2 шт.
2.Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.
Лабораторные стенды:
7.«Основы электрических машин» - 1шт.
8.«Монтаж и наладка электрооборудования» - 1шт.
гражданских сооружений» - 1шт.
8.»Электрические цепи»- 1шт.
1. Компьютер – 2 шт.
2. Монитор – 2 шт.
3.Принтер Canon LBP – 1 шт.
4.Мультимедиапроектор Epson EB-S6 – 1 шт.
5.Экран – 1 шт.
6.Ноутбук -1 шт.
Лабораторные стенды:

Ястребов А.А.

Степанов И.В.
Шурупова Г.В.

Шурупова Г.В.

7.«Основы электрических машин»- 1шт.
8.«Монтаж и наладка электрооборудования
гражданских сооружений»- 1шт.
9.»Электрические цепи»-1шт.
корпус 2

№ 12 корпус
1

МАСТЕРСКИЕ
Слесарно-механическая

Электромонтажная

1.Верстак – 12 шт.
2.Экран перфорированный – 12 шт.
3.Заклёпочник – 15 шт.
4.Зубило – 15 шт.
5.Линейка 300 мм – 15 шт.
6.Набор метчиков и плашек –10 шт.
7.Набор напильников и рашпилей – 2 шт.
8.Набор свёрл по металлу –
10 шт.
9.Ножницы по металлу – 14 шт.
10.Очки защитные – 15 шт.
11.Плоскогубцы – 10 шт.
12.Угольник 300 мм – 15 шт.
13.Штангенциркуль 125 мм – 15 шт.
14.Щётка-смётка – 15 шт.
15.Халат рабочий – 4 шт.
1.Электродвигатели -25 шт.
2.Контакторы- 50 шт.
3.Магнитные пускатели-50 шт.
4.Кнопочные станции- 50 шт.
5.Автоматические выключатели – 25 шт.
6.Электросчётчики – 25 шт.
7. Компьютер – 1 шт.
8. Принтер 1 шт.

Батракова В.В.

Ястребов А.А.

корпус 2

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
Спортивный зал

1.Мячи волейбольные – 8 шт.
2.Мячи баскетбольные – 8 шт.
3.Мячи футбольные - 6
4.Турник - 2
5.Стол теннисный – 1 шт.
6.Сетка волейбольная – 1шт.
7.Гранаты учебные, ядра – 6 шт.
8. Гимнастические снаряды -4 шт.
Открытый стадион широкого 1.Турник – 1 шт.
профиля с элементами полосы 2.Брусья – 1 шт.
препятствий
3.Футбольные ворота – 2 шт.
4.Баскетбольные щиты – 2 шт.
Стрелковый тир
ЗАЛЫ
Библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Кузнецов И.И.

Кузнецов И.И.

5. Оценка результатов освоения
основной профессиональной образовательной программы
5.1.

Контроль и оценка достижений обучающихся

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
1.
входной контроль;
2.
текущий контроль;
3.
рубежный контроль;
4.
промежуточная аттестация;
5.
итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о контроле и
оценке достижений обучающихся.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме
устного опроса, тестирования, письменного экзамена, по выбору
преподавателя.
Текущий контроль
Текущий
контроль
результатов
подготовки
осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о:

выполнении обучаемым требуемых действий
в
процессе
учебной деятельности;

правильности выполнения требуемых действий;

соответствии
формы
действия
данному
этапу
усвоенияучебного материала;

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения.
Может проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной
преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты
текущего контроля отражаются в журнале учета учебных занятий и
используются учебной частью, руководством колледжа для оперативного
управления образовательным процессом.
На всех видах учебных занятий необходимо по возможности
контролировать степень усвоения учебного материала всеми студентами, при
этом на практических видах занятий не должен оставаться без оценки, как
правило, ни один обучающийся.
Инструментарий контроля приведен в таблице.

Тип оценочного средства
Проектное задание
Реферативное задание
Расчетное задание
Поисковое задание
Аналитическое задание
Графическое задание
Задание на
программирование
Тест
Практическое задание
Ролевое задание
Исследовательское
задание

Функциональная принадлежность оценочного
средства
Выполнение
проекта
(исследовательский,
обучающий,
сервисный,
социальный,
творческий, рекламно-презентационный т.п.)
выполнение реферата
Контрольная работа, индивидуальное домашнее
задание, лабораторная работа, практические
занятия

Тестирование
Лабораторная работа, практические занятия
Деловая игра
Исследовательская работа

Рубежный контроль
Рубежный контроль является одним из эффективных способов
привития необходимости систематической работы студентов над изучением
учебного материала.
Он позволяет:
1.Определить качество учебной работы путем личного наблюдения и
отслеживания ее состояния со стороны преподавательского состава.
2.Активизировать личную самостоятельную работу студента по регулярному, глубокому и качественному изучению материала дисциплины.
3.Повысить ответственность обучаемых за состоянием дел с текущей
успеваемостью, определить слабые стороны их деятельности и выдать практические рекомендации каждому студенту по своевременному устранению
недостатков.
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений
обучающихся и коррекции процесса обучения
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся имеет целью определить
степень достижения учебных целей по учебной дисциплине,
профессиональному модулю и проводится в форме зачетов, экзаменов,
защиты отчетов по производственной практике. Формы промежуточной
аттестации устанавливаются учебным планом.
Все формы контроля наряду с традиционными формами могут
предусматривать компьютерное тестирование (проверку знаний, умений и
навыков) обучающихся по специальным программам.
Результаты контроля промежуточной аттестации в зависимости от

формы предусматривает следующую систему оценок:
промежуточная аттестация в форме зачета предусматривает оценки
«зачет», «незачет»;
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
предусматривает оценки «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3),
«неудовлетворительно» (2);
промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает оценки
«отлично»
(5),
«хорошо»
(4),
«удовлетворительно»
(3),
«неудовлетворительно» (2);
1. промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) по
профессиональному
модулю
предусматривает
оценку
«вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен», в зачетной книжке
запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен».
Итоговый контроль
2. Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется
ГЭК и проводится в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников.
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа – выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам
подготовки квалифицированных рабочих, утвержденного федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.
5.3. Организация итоговой государственной аттестации
выпускников
Проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников.
Итоговая аттестация выпускников колледжа по программе подготовки
квалифицированных рабочих проводится по окончании ступени или курса
обучения, имеющих профессиональную завершенность, и заключается в
определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
государственных образовательных стандартов с последующей выдачей

документа государственною образца об уровне образования и квалификации.
В Положении определены:
- состав аттестационной комиссии и ее функции;
- содержание итоговой аттестации;
- порядок проведения итоговой аттестации и хранения документов.

