
Государственное  профессиональное  образовательное учреждение 

 «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 
 

 

 

 

 
 

    ОПИСАНИЕ и АННОТАЦИЯ 

образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(с учётом применения ЭО и ДОТ)   

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
  

 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения программы:  10 месяцев  на базе среднего 

(полного) общего образования: 2 года 10 месяцев  на базе основного общего 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2020 



Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

В связи с переходом на дистанционное обучение,  работа со студентами 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Все учебно-методические материалы по 

дисциплинам/модулям, реализуемые с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, создаются в условиях общего доступа и 

функционирования электронной информационно-образовательной среды Moodle. 

Основные понятия 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Обучение с применением ДОТ - процесс освоения компетенций с помощью 

образовательной среды, основанной на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса. 

Информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – средства обучения, разработанные 

и реализуемые на базе компьютерных технологий. 

 

Организация обучения с учётом применения ЭО и ДОТ 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используется система дистанционного 

обучения Moodle и сервис для организации видеоконференцсвязи Discord. 

 Решение о реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утверждается 

приказом директора техникума. 

Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и педагогические 

работники техникума. 

Процесс обучения с использованием ДОТ осуществляется в очной и заочной 

формах освоения образовательных программ, согласно ранее утвержденному 

календарному учебному графику на текущий учебный год и расписанию. Все виды 

учебных занятий, в том числе лабораторных и практических, занятий учебной практики, 

проводятся дистанционно, при необходимости с применением видеотрансляций, 

видеозаписей, виртуальных лабораторий.  

Решение о проведении производственной практики обучающихся принимается 

администрацией техникума с учетом специфики образовательной программы и условий 

производственной деятельности в организациях социальных партнеров. 

Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с условием выполнения 

студентами заданий ежедневно), так и в режиме, требующем онлайн-присутствия 

студентов в строго определенное время (по учебному расписанию). 

http://kslpk.ucoz.ru/VIRUS/prikazi/88.pdf


При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума к электронной 

информационно-образовательной среде – системе дистанционного обучения Moodle, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы. 

Также при организации учебных занятий и учебной практики могут 

использоваться: сервис для организации видеоконференцсвязи (Discord, Zoom, Skype и 

другие); электронная почта; социальные сети; мессенджеры. 

Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и задания для 

студентов, систематически осуществлять текущий контроль в системе дистанционного 

обучения, согласно расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам 

преподаваемых дисциплин и еженедельно предоставляют заведующим отделениями 

анализ выполнения заданий студентами по установленной форме.  

Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, изучают 

теоретический материал, выполняют задания, предоставляют результаты преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий, соответствии с календарным учебным 

графиком проходят промежуточную аттестацию. При возникновении проблем в обучении 

обращаются к преподавателю, куратору учебной группы, администрации техникума (по 

телефонам горячей линии). 

Кураторы учебных групп и преподаватели обеспечивают постоянную 

дистанционную связь с обучающимися и их родителями (законными представителями), а 

также проводят контроль выполнения обучающимися заданий текущего контроля, а также 

прохождение промежуточной аттестации. В обязательно порядке проводят 

индивидуальную работу в дистанционном режиме с обучающимися, испытывающими 

затруднения, оказывают поддержку, помощь в решении организационных вопросов. 

Воспитательная служба техникума вносит изменения в план воспитательной 

работы в условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает разработку 

сценариев воспитательных мероприятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, размещение информации на официальном 

сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Администрация техникума осуществляет контроль фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, контроль результатов дистанционного 

обучения, включая результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оперативно принимает необходимые решения по ликвидации проблем и 

совершенствованию образовательного процесса. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям также осуществляется с применением ДОТ, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 

компьютерной обработки информации. 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в режиме реального 

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

При отсутствии технической возможности прохождения производственной 

практики (преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамены квалификационные) преподавателям необходимо: 

- проанализировать ранее достигнутые обучающимся результаты освоения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла рабочего учебного 

плана конкретной профессии, специальности; 

- осуществить перезачет по каждому виду практики знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций. 



Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (собеседование, 

тестирование). 

Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете результатов учебной 

и производственной практики (по профилю специальности) в зачет производственной 

практики (преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю (экзамены квалификационные) оформляются приказом директора техникума. 

Аттестация обучающегося проводится в период, предусмотренный рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса для прохождения производственной 

практики (преддипломная практика) и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю (экзамены квалификационные). 

При наличии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (квалификационные экзамены) исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс организуется по ранее утвержденному графику на текущий учебный год. 

При этом руководители практики со стороны техникума и предприятия формируют 

новые или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом возможности 

выполнения работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе, формируют 

оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период 

прохождения практики. При разработке индивидуальных заданий используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике, а также 

общедоступные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 

предприятия). Устанавливается график консультирования обучающегося по вопросам 

прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ) необходимо: обеспечить проведение защиты выпускных 

квалификационных работ с использованием средств информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), с 

обязательной фиксацией (видеозапись) с целью контроля ее проведения, а также для 

использования в работе апелляционной комиссии, в случае возникновения спорных 

вопросов; сократить количество членов государственной экзаменационной комиссии до 

2/3 ее состава; обеспечить дистанционное участие обучающихся, председателей и членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса 

с применением ЭО и  ДОТ 

Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на электронных 

носителях и / или в электронной среде. 

Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном 

обучении являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения, 

обеспечивающие организационное, методическое и информационное сопровождение 

учебного процесса. 

Учебные курсы должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося путем 

предоставления обучающемуся необходимых учебных материалов, разработанных на 

основе рабочих учебных программ для реализации дистанционного обучения. 



С целью реализации ДОТ в образовательном процессе учебные курсы размещаются  

в электронной информационно-образовательной среде Moodle. 

Для реализации электронного обучения создаются ЭОР, имеющие предметное 

содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимися в электронной среде.  

Все ЭОР размещаются в информационной образовательной среде техникума и 

находятся в автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому 

обучающемуся. 

Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств, осуществляют 

публикацию информационных сообщений, инструкций для обучающихся, сбор 

письменных работ обучающихся посредством телекоммуникационных технологий, а 

также обеспечивают организацию текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

фиксацией результатов. 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

Техникум организует методическое сопровождение учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ, приказом директора назначаются ответственные за 

консультирование педагогических работников по вопросам использования ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ. Рекомендации для преподавателей и студентов 

размещаются на сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». 

С целью оперативного решения всех возникающих проблем по реализации 

образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуется работа «горячей линии», 

телефон ответственного размещается на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администратор системы дистанционного обучения осуществляет систематический 

контроль работы системы, обеспечивает ее функционирование в постоянном режиме, 

оперативно размещает информационные и методические материалы для педагогов, 

студентов и родителей на сайте техникума. 

Учебный процесс с применением электронного обучения, дистанционных 

технологий обеспечивается существующими техническими средствами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», представляет собой  

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 

 Нормативно-правовую основу разработки ППКРС  (далее - программы) 

составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

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

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464; 

 Устав ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»             



  При разработке программы учтены требования регионального рынка труда, 

состояние и перспективы развития  региональных отраслей производства. 

 

1. 2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования 

по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Уровень образования, 
необходимый для 
приема на обучение по 
ППКРС 

Наименование квалификации 
(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов) (ОК 016-94)

 

Срок получения СПО по 
ППКРС в очной форме 

обучения 

среднее общее 
образование 

Наладчик технологического 

оборудования 

10 месяцев 

основное общее 
образование 

 
 

2 года 10  месяцев
 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Областью  профессиональной деятельности выпускников является: проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий 

под руководством лиц технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- материалы и комплектующие изделия; 

- электрические машины и электроаппараты; 

- электрооборудование; 

- технологическое оборудование 

- электроизмерительные приборы; 

- расходные материалы; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления. 

-  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее        

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  

промышленных организаций. 
 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

      проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ВПД 2.  Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ВПД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования.  
           ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

     ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

3.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.1.Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

программы по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Техническое черчение 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 



 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета               

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое черчение. Виды чертежей, правила графического оформления. 

Тема 1.1. Нормы, правила, графические приемы выполнения  технических чертежей  

Раздел 2. Геометрографические построения. Чтение чертежей. 

Тема 2.1. Геометрографические построения на технических чертежах. 

Тема 2.2. Прямоугольное и аксонометрическое  проецирование  

Тема 2.3.  Сечения и разрезы 

Тема 2.4.  Сборочные чертежи. Чертежи и схемы по специальности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Электротехника 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и 

механизмов; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 
последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, 
единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 
сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 



 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 
технические характеристики измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 
электроснабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, 

правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3,  3.1-3.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета        

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи. Электромагнетизм 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Тема 2.2. Трансформаторы и электрические машины 

Тема 2.3.  Электрические и электронные устройства, приборы, аппараты 

Раздел 3. Электроснабжение потребителей 

Тема 3.1. Производство, передача и распределение электрической энергии 

Тема 3.2. Элементы техники безопасности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом 

 обслуживать и ремонтировать оборудования; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды износа и деформации деталей и узлов; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств; 

 принципы организации слесарных работ; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3,  3.1-3.3 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета               

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Слесарное дело 

Тема 1.1. Типовые слесарные операции 

Тема 1.2. Размерная слесарная обработка деталей 

Тема 1.3. Пригоночные операции слесарной обработки 

Раздел 2. Основы технической механики 
Тема 2.1. Основные сведения о машинах и деталях. 

Тема 2.2. Детали машин и механизмов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 Материаловедение 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

 подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

 различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 виды химической и термической обработки сталей; 

 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 
композиционных материалов;  

 методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

 основные свойства полимеров и их использование; 

 способы термообработки и защиты металлов от коррозии 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1, 3.1-3.2 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета              

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о материалах  

Тема 1.1. Общие сведения о структуре, составе, свойствах и классификации материалов 

Раздел 2. Основные группы материалов, их свойства и применение 
Тема 2.1 Металлы и сплавы. 

Тема 2.2. Неметаллические материалы 

Тема 2.3. Свойства и применение вспомогательных материалов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Охрана труда 
 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 
производственных помещениях; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 



 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

Осваиваемые компетенции:ОК 1-7;  ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3,  3.1-3.3 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета              

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда в РФ 

Тема 1.2. Организация и нормы охраны труда 

Раздел 2.  Электробезопасность и пожаробезопасность  

Тема 2.1. Электробезопасность 

Тема 2.2. Пожарная безопасность 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3,  3.1-3.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Правила поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.1. Общая характеристика гражданской обороны и ее задачи. Современные средства 

массового поражения 

Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства  

Тема3.1. Вооруженные Силы РФ -  основа обороны Российской Федерации 

Тема 3.2. Особенности военной службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 



Тема 4.1. Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 

3.2. Общая характеристика рабочих программ профессиональных модулей 

программы по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Программа по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования предусматривает освоение профессиональных модулей: 

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

  

Программа профессионального модуля  является частью программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудованияпромышленных 

организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1-1.4 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 401 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –268 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 час; 

учебной и производственной практики – 720 часа. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1.  Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ 

МДК.01.01.  Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема 1.1. Назначение и основные виды слесарных работ 

Тема 1.2. Виды и технология выполнения слесарно-сборочных работ 

Раздел 2. Освоение основ электромонтажных работ 

МДК.01.01.  Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема 2.1. Основы электромонтажных работ 

Тема 2.2. Выполнение соединений проводов и кабелей 

Тема 2.3. Монтаж электропроводок 

Раздел 3. Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных организаций 
МДК.01.02.  Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 
Тема 3.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок 



Тема 3.2.  Монтаж и ремонт линий электропередач 

Тема 3.3. Монтаж и ремонт трансформаторов  и комплектных трансформаторных 

подстанций 

Тема 3.4. Монтаж и ремонт распределительных устройств  

Тема 3.5. Монтаж и ремонт электрических машин   

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

  

Программа профессионального модуля  является частью программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- заполнения технологической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

уметь: 

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 2.1-2.3 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Принятие в эксплуатацию и испытания электрооборудования 

МДК.02.01.  Организация и технология проверки электрооборудования 



Тема 1.1. Организация работ по проверке и наладке электрооборудования 

Тема 1.2. Выполнение проверки и наладки электрооборудования 

Раздел 2. Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов 

МДК.02.02.  Контрольно-измерительные приборы  

Тема 2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание контрольно- измерительных 

приборов 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 
 

Программа профессионального модуля  является частью программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

           ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

      ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

случае обнаружения его неисправностей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных 

устройств; 

уметь:  

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять 

их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

знать:  

- задачи службы технического обслуживания; 

- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 3.1-3.3 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 



самостоятельной работы обучающегося – 31 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.  Выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок 

электрооборудования 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 
Тема 1.1. Организация технического обслуживания электрооборудования 

Тема 1.2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок, кабельных, 

воздушных линий электропередач 

Тема 1.3. Техническое обслуживание  пускорегулирующей аппаратуры и 

распределительных устройств 

Тема 1.4. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций 

Тема 1.5. Техническое обслуживание  электрических машин 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФК. 00 Физическая культура 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Осваиваемые компетенции: ОК  2, 3, 6, 7 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета               

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Разновидности техники бега со старта 

Тема 1.2. Особенности начала занятия по лёгкой атлетике 

Тема 1.3. Скоростно-силовые виды лёгкой атлетики  

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Основные приёмы, используемые при игре в баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Основные приёмы, используемые при игре в волейбол 

Раздел 4. Настольный теннис 

Тема 4.1. Основные приёмы, используемые при игре в настольный теннис 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 



Тема 5.1. Применение профессионально-прикладной физической культуры на 

производстве 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», реализующий 

программу по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных  

рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация программы должна обеспечивать:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

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 (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины/модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. 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 должны быть созданы 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 должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

следующих направлениях: 

- Оценка уровня освоения дисциплин; 

- Оценка  компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым  требуемых действий или  получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения: 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии  формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине 

- зачет 

- дифференцированный зачет 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

         Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

учебной практики (производственного обучения) и производственной 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 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

   Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,  

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

      Выпускникам, освоившим программу в полном объеме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся диплом государственного образца, 

заверенный печатью. 

 

 


