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1.Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа ГАПОУ УКГП составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (профессии) «13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее образовательная программа) составляют: 

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

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования «13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 

декабря 2017г. №1196 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

291). 

 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 
 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой по 

специальности «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» при очной форме получения 

образования: 

на базе среднего общего образования  2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 



1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

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

Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ происходит в разных 

формах: организация учитывает запросы работодателей при разработке учебных планов, 

рабочих программ, содержания учебных практик по профессиональным модулям, 

привлекает их в качестве внешних экспертов при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла, государственной итоговой 

аттестации. 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) предполагает 

освоение обучающимися профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

Выпускники специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): 

- востребованы на предприятиях и в организациях, учреждениях города и региона 

независимо от их организационно-правовых форм;  

- подготовлены к освоению образовательной программы высшего образования 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 20 Электроэнергетика; 16 

Строительство и ЖКХ; 17 Транспорт; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

OK 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 
Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ВПД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

ПК 2.2. 
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
электробытовой техники 

ВПД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1 
. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2 
. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. 
Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ВПД 4 Техническое обслуживание сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением: 

ПК 4.1. 
Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. 
Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением; 

ПК 4.2. 
Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. 
Вести отчётную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением  

 



2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 
специальности «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)», должен знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин;  

 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли;  

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием;  

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

 выбор электродвигателей и схем управления;  

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты;  

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования;  

 условия эксплуатации электрооборудования;  

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

 пути и средства повышения долговечности оборудования;  

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 

аппаратуры; 

 классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов; 

 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники; 

 методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники; 

 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 особенности автоматизируемых процессов и производств; 

 основы комплексной механизации и автоматизации производства электрического и 

электромеханического оборудования; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением; 

 условия эксплуатации сложного электрооборудования с электронным управлением. 

уметь: 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем;  
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 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования;  

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования;  

 проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

 эффективно использовать материалы и оборудование;  

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования;  

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования;  

 осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику 

оборудования и определение его ресурсов;  

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно 

использовать материалы и оборудование; 

 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

 производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и 

испытания электробытовых приборов; 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; 

 организовывать и вести технологический процесс обслуживания сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 определять оптимальные варианты обслуживания и использования 

электрооборудования; 

 подбирать технологическую оснастку для обслуживания сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 оформлять документацию: технические задания, технологические процессы, 

технологические карты; 

 готовить техническую документацию для модернизации отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

иметь практический опыт: 

 выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования;  

 использовании основных измерительных приборов; 

 выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

 диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; 

 планировании и организации работы структурного подразделения; 

 анализе работы структурного подразделения; 
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 выполнении работ по техническому обслуживанию сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 использовании основных измерительных приборов; 

 применении специализированных программных продуктов. 
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2.4. Специальные требования 
 

Специальные требования с учетом направленности ОПОП на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда и работодателей отсутствуют. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла, учебных циклов 

разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная 

нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 Физическая культура 

 Психология общения 

 Русский язык и культура речи 

 Математика 

 Экологические основы природопользования 

 Основы предпринимательской деятельности 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю специальности) 
 

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

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

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

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

Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

4464 часа максимальной учебной нагрузки (_____ часов обязательных учебных занятий) 

вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом: 
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Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 
междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

объем 

образовательной 

программы 

объём работы обучающегося 
во взаимодействии с 

преподавателем 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

508 508 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

156 144 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 965 920 

ПМ.01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования 

2475 1524 

МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 

413 395 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования 

128 104 

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

546 522 

МДК.01.04 Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

82 70 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

254 128 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 

146 128 

ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения 

153 105 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

117 105 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям рабочего: слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

395 200 

МДК.04.01 Выполнение наладочных и 

электромонтажных работ 

215 200 
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3.2. Календарный учебный график 
 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 
курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей. 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной 

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

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная. 

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

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

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

 

 

 

 

 

1 
УП 01.01 Учебная практика 

УП 04.01 Учебная практика 
ГАПОУ УКГП - 

 

2 

ПП. 01 Производственная 

практика  

ПП. 02 Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика  

ПП. 04 Производственная 

практика  

ООО «ШСУ» 

 

АО «Учалинский ГОК» 

 

ОО «АгроФирмаБайрамгул» 

 

№05-20/18 от 

07.09.2020 г до 07.09. 

2021 г 

№05-20/01 от 

09.01.2020 г до 

09.01.2021 г 

№05-20/13 от 

20.03.2020 г до 

20.03.2021 г. 

 

3 ПДП Преддипломная практика 

ООО «ШСУ» 

 

АО «Учалинский ГОК» 

 

ОО «АгроФирмаБайрамгул» 

 

№05-20/18 от 

07.09.2020 г до 07.09. 

2021 г 

№05-20/01 от 

09.01.2020 г до 

09.01.2021 г 

№05-20/13 от 

20.03.2020 г до 

20.03.2021 г. 
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В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик реализуемых в рамках профессиональных модулей, а также 

программа производственной (преддипломной) практики. 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» среднего профессионального образования допускается лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

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

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

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

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

бюджетных мест, организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 
 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

 компьютерные симуляции;

 деловые и ролевые игры;

 разбор конкретных ситуаций;

 психологические и иные тренинги;

 групповые дискуссии.

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные 

формы проведения учебных занятий 

 

 

 

 

 
 

  
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
компьютерные симуляции;

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии 
 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
компьютерные симуляции;

разбор конкретных ситуаций; 

групповые дискуссии 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл компьютерные симуляции;

разбор конкретных ситуаций; 

групповые дискуссии 
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ПМ.01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования 

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования 

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.01.04 Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 

рабочего: слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 

 

МДК.04.01 Выполнение наладочных и 

электромонтажных работ 
разбор конкретных ситуаций;

групповые дискуссии. 

индивидуальная работа 
 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при 

преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 
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4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

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

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим 

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 Кадровый потенциал  
 

    
 

№ п/п  
По физическим 

лицам По ставкам  

 

 

1 Количество преподавателей 5 5 
 

2 Процент штатных преподавателей 60 60 
 

3 Количество преподавателей, про-   
 

 шедших повышение квалификации:   
 

   в течение последнего года 1 - 
 

   в течение последних двух лет 0 - 
 

   в течение последних трех лет 0 - 
 

    
 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ включает основные учебные 

издания: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, информационные ресурсы; 

официальные справочно-библиографические и периодические издания; методические указания по 

видам занятий, предусмотренных учебным планом. В ГАПОУ УКГП имеется учебный портал: 

https://колледж.укгп.рф, на котором размещаются все необходимые материалы для проведения 

занятии в любой форме обучения: очной, смешанной, дистанционной форме. ГАПОУ УКГП 

обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронным библиотечным системам, 

содержащим издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам, модулям и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной 
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литературы помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Имеется доступ к электронной библиотеке на 

образовательной платформе. 

Фактическое информационное обеспечение ППССЗ указано в виде перечня в рабочих 

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Информационное 

обеспечение обучения». 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  
Для реализации ППССЗ ГАПОУ УКГП располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Фактическое материально-техническое обеспечение 

ППССЗ указано в рабочих программах дисциплин, модулей в разделе «Требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению». 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

Социокультурная среда образовательного учреждения направлена на: 

- психическое развитие обучающихся в интеллектуальной, социальной и личностной 

составляющих; 

- физическое развитие обучающихся: укрепляющих здоровье и функциональные 

составляющие; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся в их социальной активности, проявлениях 

гражданской позиции, межличностной коммуникации. 

Образовательное учреждение способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

6. Оценка результатов освоения ОПСПО ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности «13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии действующим 

законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими 

локальными нормативными документами организации. 

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. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
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отраслям)» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации – разрабатываются утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или 

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

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

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

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

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации приводятся в приложении. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный 

учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) [для ППССЗ; для ППКРС 

– защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа)]. 

В ГАПОУ УКГП введен демонстрационный экзамен.  

Характеристика содержания и процедуры проведения демонстрационного экзамена: 

 Демонстрационный экзамен проводится как форма промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 Демонстрационный экзамен проводится по стандартам Ворлдскиллс; 

 Демонстрационный экзамен - форма государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

которая предусматривает: 

o моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

o независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

o определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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 Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

 Предметно-цикловая комиссия Электротехнических дисциплин на своём заседании 

выбирает КОД (комплект оценочной документации) для оценки практических 

навыков студентов; 

 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, лицензированной для 
проведения ДЭ. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

описаны в «Положении о порядке организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в государственном автономном образовательном профессиональном 

учреждении Учалинский колледж горной промышленности (ГАПОУ УКГП)»  

 


